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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и письма Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 в Уральском 

институте управления - филиале РАНХиГС проведено самообследование.  

В процессе самообследования проводился анализ:  

1. общих сведений об образовательной организации;  

2. образовательной деятельности;  

3. научно-исследовательской деятельности;  

4. международной деятельности;  

5. внеучебной работы;  

6. материально-технического обеспечения; 

7. обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  



3 
 

Оглавление 

1. Общие сведения об образовательной организации ..................................................................5 

Реквизиты Института ...................................................................................................................5 

Сведения по должностным лицам ..............................................................................................5 

Стратегическая цель и задачи развития Института ..................................................................6 

Система управления .....................................................................................................................7 

Приоритетные направления ........................................................................................................8 

2. Образовательная деятельность .................................................................................................10 

Сведения о реализуемых образовательных программах ........................................................10 

Сведения о численности и выпуске студентов и слушателей ...............................................13 

2.1 Система оценки качества образования...............................................................................14 

Результаты приема .....................................................................................................................14 

Качество подготовки на факультетах .......................................................................................23 

Факультет государственного и муниципального управления ............................................23 

Факультет экономики и менеджмента ..................................................................................24 

Юридический факультет ........................................................................................................24 

Аспирантура ............................................................................................................................24 

Организация практики ...........................................................................................................24 

Результаты государственной итоговой аттестации .............................................................26 

Анкетирование студентов и выпускников по удовлетворенности качеством образования32 

Анкетирование студентов по оценке качества преподавания ...............................................34 

Независимая оценка качества образовательных программ....................................................35 

2.2 Обеспечение образовательной деятельности ....................................................................37 

Учебно-методическое обеспечение ......................................................................................37 

Библиотечно-информационное обеспечение .......................................................................38 

Программно-информационное обеспечение ........................................................................41 

Кадровое обеспечение учебного процесса ...........................................................................43 

3. Научно-исследовательская деятельность ................................................................................46 

Научные школы ..........................................................................................................................46 

Конференции, семинары, круглые столы ................................................................................47 

Издательская деятельность и публикационная активность ...................................................48 

Научно-исследовательская работа студентов..........................................................................49 

Участие штатных преподавателей в деятельности федеральных и областных органов власти в 

качестве независимых экспертов ..............................................................................................50 

4. Международная деятельность ..................................................................................................50 

5. Внеучебная работа .....................................................................................................................56 



4 
 

6. Материально-техническое обеспечение ..................................................................................60 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ............................64 

 

 

  



5 
 

1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 687 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 года 

№ 473 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Уральский 

институт управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» переименован в Уральский 

институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации».  

Деятельность Уральского института управления - филиала РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), Положением об Уральском 

институте управления – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Институт), утвержденным Приказом 

РАНХиГС (№ 02-320 от 14 сентября 2015 года, а также иными локальными нормативными 

актами Академии и Института. 

Реквизиты Института  

Таблица 1 Реквизиты Института 

Организационно-правовая форма (государственная, 

муниципальная или негосударственная) 

государственная  

 

Код ОКПО 92920694 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 65701000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.30.1 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7729050901 

Код причины постановки на учет (КПП) 667143001 

Основной государственный регистрационный номер в 

Едином государственном реестре юридических лиц 

1027739610018 

Местонахождение Филиала:  

субъект Федерации: 

Свердловская область  

юридический / фактический адрес: город Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 66;  

почтовый индекс: 620144 

Междугородний телефонный код: 343 

Контактные телефоны: 257-20-40, 251-73-11  

Факс: 257-44-27  

Адрес электронной почты: director@ui.ranepa.ru  

Адрес WWW-сервера: http://ui.ranepa.ru/ 

Сведения по должностным лицам  

Директор филиала: Александров Александр Александрович 

mailto:director@ui.ranepa.ru
http://ui.ranepa.ru/
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учёная степень: д.филос.н.  

учёное звание: доцент 

телефон: (343) 257-20-40  

адрес электронной почты: director@ui.ranepa.ru 

  

Таблица 2 Заместители директора Уральского института управления  

ФИО зам. 

директора 

Специализация Телефон Адрес электронной почты 

Данилов  

Андрей 

Вадимович 

по хозяйственной 

работе 

(343) 2578470 andrey.danilov@ui.ranepa.ru 

Полиенко 

Александр 

Николаевич 

по общим вопросам и 

научной работе 

(343) 2517587 a.polienko@ui.ranepa.ru 

Попова  

Ольга Ивановна 

по учебной работе (343) 2517074 o.popova@ui.ranepa.ru 

Протопопов 

Константин 

Валерьевич 

по финансовым 

вопросам 

(343) 2517455 k.protopopov@ui.ranepa.ru 

Скоробогацкий  

Вячеслав 

Васильевич 

по административной  

работе 

(343) 2571602 vyacheslav.skorobogatsky@ 

ui.ranepa.ru 

 

Стратегическая цель и задачи развития Института 

Стратегической целью развития Института является создание условий для качественной 

подготовки управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов, 

создание единой научно-образовательной и организационно-методической среды непрерывного 

профессионального обучения и превращение Института в региональный центр формирования 

новой управленческой элиты, которая была бы способна на основе современных инновационных 

технологий осуществлять эффективное управление во всех сферах государственной, 

гражданской, экономической, социальной, культурной жизни региона. 

Для достижения стратегической цели поставлены и решаются следующие задачи: 

 обеспечение конкурентоспособности образовательных и научных программ филиала в 

регионе; 

 активное участие в формировании управленческого кластера на региональном рынке 

образовательных услуг и завоевание на нем лидирующих позиций; 

 реализация образовательных программ, соответствующих лучшим мировым и 

национальным достижениям; 

 активное участие в формировании региональной системы непрерывного образования 

специалистов государственного и муниципального управления; 

 разработка и внедрение конкурентоспособных технологий обучения; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

интересах различных субъектов государственного, общественного и частного секторов; 

 активное участие в деятельности экспертного, аналитического сообщества региона в 

интересах органов государственной власти; 

 осуществление международного сотрудничества с целью повышения качества и 

конкурентоспособности основных образовательных и научных программ Института.  

mailto:director@ui.ranepa.ru
mailto:a.polienko@uapa.ru
mailto:o.popova@ui.ranepa.ru
mailto:k.protopopov@ui.ranepa.ru
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Система управления  

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган – учёный 

совет Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Полномочия учёного совета 

Института, порядок его формирования, сроки полномочий определяются положением об 

Уральском институте управления – филиале РАНХиГС и положением об учёном совете 

Института.  

Непосредственное управление деятельностью Уральского института управления осуществляет 

директор Института, назначенный приказом ректора РАНХиГС, имеющего учёную степень и 

звание, опыт учебно-методической, научной и организационной работы в высшем учебном 

заведении. С директором Уральского института управления – филиала РАНХиГС заключается 

срочный договор на срок полномочий ректора РАНХиГС.  

Директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС имеет право по 

доверенности, выданной ректором Академии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, представлять интересы Академии во всех государственных и муниципальных 

органах, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами в соответствии с целями 

и направлениями деятельности Института, предусмотренными положениями об Институте. 

Система управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС построена на 

основе линейно-функциональной организационной структуры. Директор Уральского института 

управления осуществляет руководство деятельностью пяти заместителей.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Института осуществляют заместители 

директора. Распределение обязанностей между заместителями директора устанавливается 

приказом директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС.  

Институт в 2016 году имел в своей структуре 3 факультета, 16 кафедр, Центр высшей школы 

государственного управления, центр по работе с абитуриентами и довузовской подготовке, 18 

отделов, бухгалтерию, библиотеку, комбинат питания, общежитие, кабинет эстетического 

воспитания.  

Комплектование состава работников Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. Замещение должностей научно-педагогических 

работников Института проводится на конкурсной основе в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации и Положения о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников РАНХиГС. 
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Приоритетные направления 

Таблица 3 Приоритетные направления Уральского института управления 

 

 
Направление развития 

Показатели 

реализации 

Целевые значения показателей реализации (на 

начало периода/промежуточные значения/на 

конец периода) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Развитие номенклатуры 

направлений 

подготовки/специальнос

тей и увеличение 

контингента студентов  

 

Количество студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата/магистра

туры, чел. 

- 2180/

305 

2250 / 

320 

2350 / 

350 

2350 / 

360 

2400 / 

360 

Доля аспирантов на 

100 студентов 

приведенного 

контингента (%) 

- 4,7 4,9 5,0 5,0 5,2 

2. Разработка, внедрение и 

активное использование 

конкурентоспособных 

образовательных, 

включая 

информационно-

коммуникационные 

(ИКТ), технологий 

обучения, позволяющих 

индивидуализировать 

процесс обучения, 

обеспечить 

формирование у 

обучающихся 

соответствующих 

профессиональных 

компетенций, повысить 

качество и 

оптимизировать процесс 

подготовки 

специалистов 

Доля курсов, в 

которых используются 

дистанционные 

технологии (%) 

3 5 10 15 20 25 

Доля преподавателей, 

повысивших 

квалификацию по 

направлениям «ИКТ в 

учебном процессе», 

«Современные 

технологии обучения» 

(%) 

3 5 7 10 12 15 

Количество дисциплин 

циклов ОПД и СПД, 

оснащенных 

современными 

компьютерными 

практикумами, 

симуляторами, 

тренажерами, шт.  

3 5 7 10 12 15 

Доля преподавателей, 

использующих 

современные ИКТ в 

учебном процессе (%) 

10 15 20 25 30 35 

3. Создание комфортных 

условий для 

образовательной и 

исследовательской 

деятельности, развития 

информационно-

коммуникационной 

среды, совершенствова-

ния инфраструктуры 

материально-

технического 

обеспечения основных 

видов деятельности пре-

подавателей, 

сотрудников и 

студентов Института 

Доля аудиторий, 

оснащенных 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием (%) 

30 35 45 55 65 75 

Суммарная ширина 

каналов доступа к 

Интернет (мбит/с) 

50 55 60 100 120 150 

Доля учебных 

площадей, охваченных 

беспроводным 

доступом к Интернет 

50 55 60 70 80 85 

Доля 

административно-

управленческих 

процессов, 

включенных в 

автоматизированную 

10 12 15 20 25 35 
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систему управления 

Института (%) 

Доля компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе, 

старше 5 лет (%) 

60 55 50 40 35 30 

Степень 

удовлетворенности 

ППС качеством и 

перечнем 

предоставляемых 

электронных сервисов 

(%) 

30 40 50 60 70 80 

Степень 

удовлетворенности 

обучающихся 

качеством, перечнем и 

доступностью учебно-

методических и 

организационно-

методических 

материалов и 

регламентов (%) 

60 65 70 75 85 95 

Количество 

уникальных 

посетителей 

официального сайта 

Института (в среднем 

за месяц), тыс. 

40 45 50 55 60 70 

4. Развитие 

фундаментальных  

и прикладных научных  

исследований, создание 

научных школ в 

регионах 

Объем НИОКР в 

расчете на одного 

НПР, руб. 

 49550 53640 57730 61820 65910 

Количество 

публикаций в 

журналах, входящих в 

перечень ВАК, в 

расчете на 1 штатного 

преподавателя, шт. 

0,5 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

 

Таблица 4 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

государственного и муниципального управления 

Общая численность 

государственных и 

муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по программам 

переподготовки, 

повышения 

квалификации, тыс. чел 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 

план факт план факт план факт На 1 

апреля 

 

 

0,5 

 

 

0,44 

 

 

0,5 

 

 

1,03 

 

 

0,5 

 

 

0,57 

 

 

0,05 
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2. Образовательная деятельность  

 

Образовательная деятельность Уральского института управления - филиала РАНХиГС ведется 

на основании лицензии от 30.12.2015 г., серия 90Л01 № 0008916, регистрационный № 1862, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и приложения № 54.1 к лицензии. 

Срок действия лицензии: бессрочно.  

В Уральском институте управления реализуется полный трехступенчатый цикл получения 

высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по четырем направлениям 

подготовки: Государственное муниципальное управление, Экономика, Менеджмент, 

Юриспруденция. Кроме того, на базе Института проводится повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих, а также 

ведется активная научная деятельность.  

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС в 2016 году осуществлял подготовку по 4 

направлениям подготовки бакалавров, 2 специальностям, 4 направлениям подготовки магистров, 

по 10 программам в рамках четырех направлений подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а также 34 программам дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО). 

По результатам аккредитационной экспертизы, Академия имеет общее свидетельство о 

государственной аккредитации от 20.05.2016г., серия 90А01 № 0002039, регистрационный номер 

№ 1943. В приложении № 51 к свидетельству указаны укрупненные группы направлений 

подготовки и специальностей высшего образования, прошедших государственную аккредитацию 

в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС.  

 

Таблица 5 Перечень укрупненных групп направлений подготовки и специальностей высшего 

образования, прошедших государственную аккредитацию 

Высшее образование – бакалавриат 

1. 38.00.00 Экономика и управление 

2. 40.00.00 Юриспруденция 

Высшее образование – специалитет 

1. 38.00.00 Экономика и управление 

Высшее образование – магистратура 

1. 38.00.00 Экономика и управление 

2. 40.00.00 Юриспруденция 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1. 38.00.00 Экономика и управление 

2. 39.00.00 Социология и социальная работа 

3. 40.00.00 Юриспруденция 

4. 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Сведения о реализуемых образовательных программах  

Основные образовательные программы высшего образования Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС по направлению (специальности) представляют собой 

комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 
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процесса обучения и воспитания обучающихся. Образовательные программы высшего 

образования разработаны на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) и самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов (далее – СУОС) 

с учетом примерных учебных планов и примерных программ, рекомендованных учебно-

методическими объединениями (далее - УМО) по направлениям (специальностям), в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367.  

Основные образовательные программы Института размещены на официальном сайте в 

разделе «Общие сведения», рубрика «Образовательные программы» 

(http://ui.ranepa.ru/sveden/education/ ). 

Программы ДПО в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС разработаны на 

основании установленных квалификационных требований и соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования на основании приказа 

Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013 года.  

 

Таблица 6 Реализуемые образовательные программы в 2016 году 

№ 

п/п 

Код  Наименование 

направления 

подготовки 

Количество 

программ 

Ссылка на сайт 

Бакалавриат 

1. 40.03.01 Юриспруденция 2 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

2.  38.03.01 Экономика 1 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

3. 38.03.02 Менеджмент 1 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

4. 38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

3 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

Специалитет 

1. 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

1 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

2. 080504 Государственное и 

муниципальное 

управление 

1 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

Магистратура 

1. 40.04.01 Юриспруденция 2 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

2. 38.04.01 Экономика 2 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

3.  38.04.02 Менеджмент 3 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

4. 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

3 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

Аспирантура 

1. 38.06.01 Экономика 1 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

2. 39.06.01 Социологические 

науки 

2 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

3.  40.06.01 Юриспруденция 6 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

http://ui.ranepa.ru/sveden/education/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
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4. 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение 

1 http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-

obrazovatelnye-programmy/ 

 

Таблица 7 Программы ДПО 

№ 

п/п 

Наименование программы 

1.  Актуальные вопросы построения эффективного механизма реализации 

государственной национальной политики РФ 

2.  Государственное и муниципальное управление (повышение квалификации) 

3.  Государственное и муниципальное управление (профессиональная переподготовка) 

4.  Государственные программы РФ и проектное управление при их реализации 

5.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий (18 часов) 

6.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий (30 часов) 

7.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий (32 часа) 

8.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 44 часа) 

9.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 60 часов) 

10.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 62 часа) 

11.  Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 120 часов) 

12.  Инноватика государственного управления 

13.  Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов 

14.  Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

15.  Противодействие коррупции в системе государственной службы 

16.  Противодействие коррупции в системе муниципальной службы 

17.  Повышение эффективности работы с обращениями граждан в системе 

государственного управления 

18.  Повышение эффективности работы с обращениями граждан в системе 

муниципального управления 

19.  Психология профессиональной деятельности государственных служащих 

20.  Психология профессиональной деятельности государственных и муниципальных 

служащих 

21.  Работа органов власти с обращениями граждан: правовой, управленческий и 

психологические аспекты 

22.  Управление государственными и муниципальными закупками объем 120 часов (с 

применением дистанционных образовательных технологий)  

23.  Управление государственными и муниципальными закупками объем 120 часов 

24.  Управление государственными и муниципальными закупками объем 108 часов 

25.  Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей- 

председателей комиссий объем 144 часа 

26.  Управление в сфере здравоохранения 120 часов 

27.  Управление в сфере культуры 120 часов 

28.  Управление в сфере образования 120 часов 

29.  Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 36 часов 

30.  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
http://ui.ranepa.ru/about/realizuemye-obrazovatelnye-programmy/
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государственных и муниципальных нужд 

31.  Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ-223 от 18.07.2011 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами лиц» 

32.  Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

33.  «Школа исполнительного директора» Модуль 1 «Управление персоналом» 

34.  Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 54 часа 

Сведения о численности и выпуске студентов и слушателей 

По состоянию на 01.04.2017 г. численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам высшего образования составляет 2525 человек, в том числе обучающихся за счет 

средств федерального бюджета - 496.  

Приведенный контингент обучающихся - 1229,75 человек. 

Численность аспирантов составляет 37 человек, из них: 

- по очной форме обучения 23, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 20; 

- по заочной форме обучения 14, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 2.  

По программам  ДПО прошли обучение в 2016 году 1168  человек, из них по программе 

профессиональной переподготовки – 12 человек, по программам повышения квалификации 1156 

человек. В 1 квартале 2017 года по программам повышения квалификации прошли обучение 281 

человек. 

 

Таблица 8 Контингент по факультетам на 01.04.2017 

Факультет Очная Заочная Очно-заочная Всего 

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт  

ГМУ 178 306 116 723 0 54 1377 

Бакалавриат 154 285 100 613 0 54 1206 

Магистратура 24 21 16 110 0 0 171 

ЭиМ 132 243 16 121 0 15 527 

Бакалавриат  122 168 0 82 0 0 372 

Специалитет 0 70 0 0 0 0 70 

Магистратура 10 5 16 39 0 15 85 

ЮФ 45 163 10 359 0 44 621 

Бакалавриат 40 143 0 301 0 44 528 

Магистратура 5 20 10 58 0 0 93 

Всего на факультетах: 

Бакалавриат 316 596 100 996 0 98 2106 

Специалитет 0 70 0 0 0 0 70 

Магистратура 39 46 42 207 0 15 349 

ИТОГО: 355 712 142 1203 0 113 2525 

 

Выпуск студентов в 2016 году составил 546 человек, из них 137 за счет бюджетных 

ассигнований. 

Таблица 9 Выпуск студентов в 2016 году 

Выпуск на 

01.01.2017 г. 

Очная Очно-

заочная 

заочная Всего 

бюджет контракт контракт бюджет контракт 

Бакалавриат 63 71 35 19 165 353 

Специалитет 1 0 4 22 42 69 

Магистратура 13 9 11 19 72 124 
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Итого: 77 80 50 60 279 546 

 

Выпуск студентов в 1 квартале 2017 года (на 01.04.2017) составил 114 человек, из них 9 за 

счет бюджетных ассигнований. 

 

Таблица 10 Выпуск студентов в 1 квартале 2017 года 

Выпуск на 

01.04.2017 г. 

Очная Очно-

заочная 

заочная Всего 

бюджет контракт контракт бюджет контракт 

Бакалавриат 0 0 0 0 57 57 

Специалитет 0 0 0 0 0 0 

Магистратура 0 1 12 9 35 57 

Итого: 0 1 12 9 92 114 

 

Таблица 11 Сведения о численности слушателей программ ДПО, прошедших обучение в 2016 

году 

Количество часов по программе 
Форма обучения 

Переподготовка Повышение квалификации 

18 часов 0 25 

30 часов 0 3 

32 часа 0 4 

36 часов  0 382 

40 часов 0 11 

44 часа 0 9 

54 часа 0 40 

60 часов 0 11 

62 часа 0 2 

72 часа 0 138 

108 часов 0 53 

120 часов 0 464 

144 часов 0 14 

250 часов 12 0 

Итого по формам обучения 12 1156 

 1168 

 

2.1 Система оценки качества образования  

Результаты приема 

Работе по приему на обучение предшествовала деятельность, направленная на привлечение 

абитуриентов: проведение Дней открытых дверей, распространение рекламной информации и 

т.п. 

В ходе приемной кампании 2016 года была продолжена практика использования 

информационных технологий, в т.ч. информационных систем АИС, КАС, Modeus, что 

обеспечило оперативность работы с анкетами студентов, рейтингами и пр. В работе приемной 

кампании принимали участие студенты - консультирование, прием документов. 

План приёма на бюджетные места очной и заочной форм обучения по программам 

бакалавриата и программам магистратуры выполнен на 100%. 

План приема на очную форму на места с оплатой стоимости обучения за счет физических, 

юридических лиц по программам бакалавриата перевыполнен по направлениям подготовки 

Государственное и муниципальное управление и Юриспруденция, а также по специальности 
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Экономическая безопасность, направлению магистратуры Государственное и муниципальное 

управление. 

План приема на заочную форму обучения перевыполнен по направлению бакалавриата 

Юриспруденция, направлениям магистратуры Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Юриспруденция. 

 

Таблица 12 Итоговые цифры приема на очную и очно-заочную формы обучения в 2016 году 

Направления подготовки 

Плановые  

показатели 

Фактические 

показатели 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
40 90 40 116 

38.03.01 Экономика 10 40 10 27 

38.03.02 Менеджмент 10 40 10 22 

40.03.01 Юриспруденция 10 40 10 78 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
х 20 х 10 

Специалитет, очная форма обучения 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
х 25 х 69 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
17 10 17 13 

38.04.01 Экономика х 10 х 0 

38.04.02 Менеджмент х 10 х 0 

40.04.01 Юриспруденция 5 10 5 7 

 

Таблица 13 Итоговые цифры приема на заочную форму обучения в 2016 году 

Направление подготовки 
Бюджет Контракт 

План Факт План Факт 

Бакалавриат, заочная форма обучения 

(на базе среднего общего образования) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
20 20 25 22 

Бакалавриат, заочная форма обучения 

(на базе среднего профессионального образования/ 

высшего образования) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
- - 75 58 

38.03.01 Экономика - - 25 15 

38.03.02 Менеджмент - - 25 0 

40.03.01 Юриспруденция - - 75 95 

Магистратура, заочная форма обучения 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
10 10 35 66 

38.04.01 Экономика 5 5 15 12 
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38.04.02 Менеджмент 5 5 10 31 

40.04.01 Юриспруденция - - 15 46 

 

В целом, по всем уровням образования и формам обучения в 2016 году в Уральский институт 

управления – филиал РАНХиГС было принято 819 человек. В том числе, на бюджетные места 

132 человека, на места с оплатой стоимости обучения – 687. 

По сравнению с предыдущим годом, в 2016 стали выше проходные баллы на бюджетные 

места очной форме обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата. 

 

Таблица 14 Проходной балл на очную форму обучения по направлениям бакалавриата (бюджет). 

Направление подготовки 2015 2016 

38.03.04 Государственное муниципальное управление 235 237 

38.03.02 Менеджмент 231 233 

38.03.01 Экономика 238 239 

40.03.01 Юриспруденция 241 243 

 

В 2016 году прием лиц, поступающих на базе среднего общего образования, осуществлялся 

только по результатам ЕГЭ. Прием лиц со средним профессиональным или высшим 

образованием (на очно-заочную и заочную формы обучения) проводился как по результатам ЕГЭ 

(в случае их наличия), так и по внутренним вступительным испытаниям, проводимым Уральским 

институтом управления самостоятельно. 

Самый высокий конкурс в 2016 году был зафиксирован среди лиц, поступающих на очную 

форму обучения бакалавриата на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

по направлению подготовки Экономика - 77 чел./место. Чуть меньше конкурс по направлению 

Менеджмент (бакалавриат, очная форма обучения, бюджетные места) – 70 чел./место. 

Конкурс на обучение по программам магистратуры 2016 году в целом не изменился по 

сравнению с конкурсом в 2015 году. Это может быть связано с тем, что в 2016 г. в Уральском 

институте управления был второй выпуск бакалавров, большая часть которых была нацелена на 

продолжение образовательного процесса и получение степени магистра. 

 

Таблица 15 Конкурс по направлениям подготовки на очную и очно-заочную формы обучения 

Направления подготовки 

Конкурс, чел./место  

2015 

Конкурс, чел./место  

2016 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
28 11 25 6 

38.03.01 Экономика 56 8 77 9 

38.03.02 Менеджмент 40 9 70 8 

40.03.01 Юриспруденция 42 8 52 10 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
х 0,3 х 0,9 

Специалитет, очная форма обучения 

38.05.01 Экономическая безопасность х х х 8 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
5 2 5 3 
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40.04.01 Юриспруденция х 3 8 2 

 

Таблица 16 Конкурс по направлениям подготовки на заочную форму обучения 

Направление подготовки 
Конкурс по направлениям, чел./место 

Бюджет Контракт 

Бакалавриат (на базе среднего общего образования) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
7,3 3,4 

Бакалавриат (на базе среднего профессионального образования/ 

высшего образования) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
- 1,5 

38.03.01 Экономика - 1,8 

38.03.02 Менеджмент - 0,9 

40.03.01 Юриспруденция - 2,4 

Магистратура 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
11,3 3,5 

38.04.01 Экономика 8,8 2 

38.04.02 Менеджмент 10,8 4,9 

40.04.01 Юриспруденция - 5,1 

 

Наивысший средний балл ЕГЭ среди поступивших на очную форму обучения бакалавриата 

зафиксирован по направлению Юриспруденция - 81,4 балла. 

Наивысший средней балл по результатам сдачи внутренних вступительных испытаний 

зафиксирован среди поступающих на обучение по программам магистратуры на направление 

подготовки Экономика (заочная форма обучения) – 91 балл. 

Таблица 17 Средний балл ЕГЭ/ВИ (очная, очно-заочная форма обучения) 

Направление подготовки 

Бюджет 

Контракт 
Средний балл ЕГЭ 

(без льготников и 

целевиков) 

Средний балл ЕГЭ 

(с льготниками и 

целевиками) 

Бакалавриат, очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
82,8 79,9 58,3 

38.03.01 Экономика 81,5 78,1 61,5 

38.03.02 Менеджмент 80,3 78,4 58,8 

40.03.01 Юриспруденция 84,9 81,4 59,8 

Бакалавриат, очно-заочная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
х х 63,5 

Специалитет, очная форма обучения 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
х х 59,8 

Магистратура, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
80,6 х 60,8 
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40.04.01 Юриспруденция 86,4 х 64,7 

 

Таблица 18 Средний балл ЕГЭ/ВИ (заочная форма обучения) 

Направление подготовки 
Средний балл ЕГЭ (ВИ) 

Бюджет Контракт 

Бакалавриат (на базе среднего общего образования) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  66 53 

Бакалавриат (на базе среднего профессионального образования/ 

высшего образования) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  - 63 

38.03.01 Экономика - 63 

40.03.01 Юриспруденция - 64 

Магистратура 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 79 65 

38.04.01 Экономика 91 71,5 

38.04.02 Менеджмент 82 69 

40.04.01 Юриспруденция - 70 

 

Так же как и в 2015 году, при приеме в 2016 году учитывались результаты индивидуальных 

достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включались в сумму 

конкурсных баллов.  

С целью ведения учета индивидуальных достижений поступающих и их оценки в баллах была 

создана подкомиссия по учету индивидуальных достижений приемной комиссии Уральского 

института управления – филиала РАНХиГС. 

 

Таблица 19 Индивидуальные достижения 

 БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1.  наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

2 балла  

(вне зависимости от 

количества имеющихся 

индивидуальных достижений 

данной категории) 

2.  наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

3.  наличие золотого знака отличия «Готов к труду и 

обороне» и удостоверения к нему установленного 

образца 

4.  наличие аттестата о среднем общем образовании с 

отличием 3 балла  

(вне зависимости от 

количества имеющихся 

индивидуальных достижений 

данной категории) 

5.  наличие аттестата о среднем общем образовании, 

содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

6.  наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

7.  наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников или олимпиады школьников, проводимых 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России  

5 баллов  

(вне зависимости от 

количества имеющихся 

индивидуальных достижений 

данной категории) 8.  наличие статуса победителя интеллектуального и (или) 

творческого конкурса, проводимого в порядке, 
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установленном Академией 

 МАГИСТРАТУРА 

9.  наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

2 балла (вне зависимости от 

количества имеющихся 

индивидуальных достижений 

данной категории) 

10.  наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

11.  наличие золотого знака отличия «Готов к труду и 

обороне» 

12.  наличие диплома установленного образца о высшем 

образовании с отличием  
3 балла 

13.  наличие статуса победителя или призера 

международных студенческих Олимпиад, Мирового 

чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 

Global Management Challenge, конкурса научных работ 

«Устойчивое будущее России» 

5 баллов 

 

В структуре приема по уровням образования наибольшую долю занимают зачисленные на 

программы бакалавриата (65%). По формам обучения в структуре приема 2016 года чуть больше 

половины (52%) составляет очная форма обучения и 47% - заочная. 

 

Таблица 20 Структура приема по уровням образования 

Уровень образования Количество зачисленных 

Бакалавриат 533 

Специалитет 69 

Магистратура 217 

Итого: 819 

 

 

Рисунок 1 Структура приема по уровням образования 
 

Таблица 21 Структура приема по формам обучения 

Форма обучения Количество зачисленных 

Очная 424 

Очно-заочная 10 

Заочная 385 

Итого: 819 

Бакалавриат  

65% 

Специалитет 

8% 

Магистратура 

27% 

Структура приема по уровням образования 
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53% 

5% 

42% 

Форма обучения 

Очная форма обучения 

Очно-заочная форма обучения 

Заочная форма обучения 

 

 

Рисунок 2 Структура приема по формам обучения 

 

Сравнительный анализ показателей приемной кампании Уральского института управления и 

институтов управления в системе РАНХиГС представлен в таблицах 22 – 28. 

Таблица 22 Соотношение плановых и фактических показателей приема (Государственное и 

муниципальное управление, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала РАНХиГС 

Проходные 

баллы на 

бюджет 

Количество зачисленных на 

контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 237 90 116 

Волгоградский институт управления 221 85 115 

Дальневосточный институт управления 207 45 56 

Нижегородский институт управления 222 75 49 

Поволжский институт управления 217 75 70 

Северо-Западный институт управления 229 200 199 

Сибирский институт управления 230 91 72 

Южно-Российский институт управления 218 60 43 

 

Таблица 23 Соотношение плановых и фактических показателей приема  

(Менеджмент, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала РАНХиГС 

Проходные 

баллы на 

бюджет 

Количество зачисленных на 

контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 233 40 22 

Волгоградский институт управления х х х 

Дальневосточный институт управления  202 35 16 

Нижегородский институт управления 218 5 8 

Поволжский институт управления 215 30 12 

Северо-Западный институт управления 220 30 53 

Сибирский институт управления 236 20 9 

Южно-Российский институт управления 226 20 15 

Среди институтов управления в системе РАНХиГС по результатам зачисления на контрактной 

основе на направления подготовки Государственное и муниципальное управление и 

Менеджмент, Уральский институт управления занимает второе место, уступая только Северо-

Западному институту. Проходной балл на бюджетную основу обучения в Институте самый 

высокий.  

 

очная  

52% 

очно-заочная 

1% 

заочная 

47% 

Структура приема по формам обучения 
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Таблица 24 Соотношение плановых и фактических показателей приема (Юриспруденция, 

бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала РАНХиГС 

Проходные 

баллы на 

бюджет 

Количество зачисленных на 

контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 243 40 78 

Волгоградский институт управления 240 100 115 

Дальневосточный институт управления 223 35 42 

Нижегородский институт управления 237 30 24 

Поволжский институт управления 230 40 22 

Северо-Западный институт управления 241 160 216 

Сибирский институт управления 246 65 133 

Южно-Российский институт управления 240 80 82 

 

Проходной балл на бюджетную основу обучения на направление подготовки Юриспруденция 

занимает второе место среди представленных институтов управления в системе РАНХиГС.  

По количеству зачисленных на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг Уральский институт управления уступает Волгоградскому, Северо-Западному 

Сибирскому, а также Южно-Российскому институтам управления.  

 

Таблица 25 Сопоставление плановых и фактических показателей приема 

(Экономика, бакалавриат, очная форма обучения) 

Наименование филиала РАНХиГС 

Проходные 

баллы на 

бюджет 

Количество зачисленных на 

контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 239 40 27 

Волгоградский институт управления 232 90 46 

Дальневосточный институт управления 202 36 21 

Нижегородский институт управления 228 35 33 

Поволжский институт управления 217 50 27 

Северо-Западный институт управления 230 80 108 

Сибирский институт управления 237 65 63 

Южно-Российский институт управления 239 65 24 

 

По количеству зачисленных на направление подготовки Экономика на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг Уральский институт управления находится на 5 месте, 

уступая Волгоградскому, Нижегородскому Северо-Западному и Сибирскому институтам 

управления. 

 

 

 

 

Таблица 26 Соотношение плановых и фактических показателей приема 

(Экономическая безопасность, специалитет, очная форма обучения, контракт) 

Наименование филиала РАНХиГС 
Количество зачисленных на контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 25 69 

Волгоградский институт управления 90 67 

Дальневосточный институт управления 37 120 
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Нижегородский институт управления 35 28 

Поволжский институт управления 45 46 

Северо-Западный институт управления 40 81 

Сибирский институт управления 50 97 

Южно-Российский институт управления 40 32 

 

В 2016 году впервые в Уральском институте управления осуществлялся прием на 

специальность Экономическая безопасность. При этом нужно отметить, что показатели приема 

выше, чем в Волгоградском, Нижегородском, Поволжском и Южно-Российском институтах 

управления.  

По результатам приема на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета можно сделать вывод, что Уральский институт управления является одним из 

ведущих среди институтов управления в системе РАНХиГС. 

Таблица 27 Соотношение плановых и фактических показателей приема (Государственное и 

муниципальное управление, магистратура, очная форма обучения) 

Наименование филиала РАНХиГС 
Количество зачисленных на контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 10 13 

Волгоградский институт управления 15 7 

Дальневосточный институт управления 5 7 

Нижегородский институт управления 5 1 

Поволжский институт управления 5 3 

Северо-Западный институт управления 60 23 

Сибирский институт управления 50 9 

Южно-Российский институт управления 5 3 

 

Данные таблицы 27 свидетельствуют о том, что планы приема на контрактную основу 

обучения по программам магистратуры на направление подготовки Государственное и 

муниципальное управление были перевыполнены только Дальневосточным и Уральским 

институтами управления.  

Таблица 28 Соотношение плановых и фактических показателей приема 

(Юриспруденция, магистратура, очная форма обучения) 

Наименование филиала  
Количество зачисленных на контракт 

План Факт 

Уральский институт управления 10 7 

Волгоградский институт управление 50 40 

Дальневосточный институт управления 10 8 

Нижегородский институт управления 5 4 

Поволжский институт управления 10 6 

Северо-Западный институт управления 50 46 

Сибирский институт управления 50 22 

Южно-Российский институт управления 15 28 

 

По направлениям подготовки Экономика и Менеджмент приема не было. Три института 

управления из четырех в системе РАНХиГС, заявивших прием на направление подготовки 

Менеджмент, не сумели осуществить набор. 
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Представленные данные позволяют сделать вывод, что Уральский институт управления имеет 

конкурентоспособные направления подготовки и доверие абитуриентов. 

Рекомендации по результатам приема: 

1. Проведение совместно с отделом образовательного маркетинга профориентационных 

мероприятий, нацеленных на привлечение абитуриентов, имеющих среднее 

профессиональное и высшее образование.  

2. Организация и проведение тематических круглых столов с привлечением представителей 

работодателей, научно-практических конференций, ориентированных на студентов и 

выпускников высших учебных заведений. 

3. Привлечение учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования к 

участию в интеллектуальных конкурсах, проводимых на базе Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС.  

4. Взаимодействие с администрациями учреждений среднего общего и среднего 

профессионального образования по вопросам сотрудничества. 

5. Участие в организации выездных открытых лекций по профильным направлениям 

образовательных услуг Уральского института управления – филиала РАНХиГС, а также 

выездных интерактивных мероприятий для обучающихся в организациях среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования (конкурсы кейсов, деловые 

игры и др.). 

Качество подготовки на факультетах  

Контроль качества подготовки студентов проводится согласно действующему Положению о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утверждено Приказом РАНХиГС от 25 января 2012 г. № 01-349, с изм. и доп. от 07 

июня 2013, от 31 июля 2015 г.) в виде:  

 текущего контроля (в течение семестра);  

 промежуточной аттестации (зачёт или экзамен).  

В соответствии с ФГОС и СУОС разрабатываются фонды оценочных средств. 

Во время экзаменационной сессии оценка качества подготовки производится путем зачетом и 

экзаменов. Экзаменационные билеты соответствуют требованиям ФГОС и СУОС и дают 

возможность объективно оценить уровень подготовки студентов. 

Итоги промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях учебно-методических 

советов факультетов и Ученом совете с принятием конкретных решений, направленных на 

совершенствование учебно-методической деятельности.  

Факультет государственного и муниципального управления 

Численность студентов факультета увеличилась почти на 17% в связи с ростом приема на 

очную форму обучения, а также ликвидацией филиалов в гг. Нижний Тагил и Тюмень. 

Сохраняется тенденция увеличения количества повышенных оценок в сессию на старших 

курсах. Высокая внеучебная активность характеризует около половины обучающихся студентов. 

Интересной тенденцией является высокая успеваемость у студентов, занимающихся в 

спортклубах: футболисты, баскетболисты и волейболисты часто являются студентами-

отличниками, передавая эту традицию от курса к курсу, начиная с 2012 года.  
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Факультет экономики и менеджмента 

Численность студентов факультета экономики и менеджмента возросла в связи с успешным 

запуском программы специалитета Экономическая безопасность на очном отделении.  

Наметилась тенденция сокращения приема на программы бакалавриата по заочной форме 

обучения на базе высшего образования при незначительном колебании численности студентов, 

обучающихся в магистратуре.  

Наиболее высокая успеваемость и внеучебная активность наблюдается у студентов, 

обучающихся на очной форме обучения.  

В качестве рекомендаций и дальнейших направлений развития факультета экономики и 

менеджмента можно указать расширение базы проведения учебной и производственной практик 

студентов за счет крупных промышленных предприятий города и области, коммерческих банков, 

страховых компаний, брокеров. 

Юридический факультет 

Рост численности студентов произошел за счет увеличения числа студентов очного отделения 

(на 25%), а также за счет увеличения количества студентов заочной формы обучения (19%). 

Практически на том же уровне осталось число студентов, обучающихся на очно-заочной 

форме обучения (50 человек против 52 в предшествующем периоде). 

Традиционно более высокая успеваемость и активность в учебной и внеучебной 

деятельностях наблюдается у студентов очной формы обучения.  

В качестве рекомендации развития юридического факультета можно указать возобновление 

приёма на очно-заочную форму обучения по направлению Юриспруденция. 

Аспирантура 

На начало 2016-2017 учебного года (1 октября – начало обучения в аспирантуре) число 

аспирантов составило 40 человек, лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской 

диссертации – 45.  

Контрольные цифры приема на бюджетное обучение каждый год сохраняются - 8 бюджетных 

мест. Контрольные цифры выполняются.  

В 2016-2017 учебном году в аспирантуру было принято 14 человек, что несколько ниже по 

сравнению с предыдущим годом (17 человек). 

Число поступающих на заочную форму обучения выше, чем в предыдущие годы (заочная 

форма - только внебюджет). 

Фактический выпуск аспирантов – 6 человек, из них 4 - с представлением текста кандидатской 

диссертации. Выпуск предыдущего года – 7, из них 2 аспиранта с досрочной защитой 

кандидатской диссертации. 

В целом, аспиранты осваивают образовательную программу успешно. Это касается освоения 

базовых и специальных дисциплин. 

Научно-исследовательских работ (далее – НИР) выполняются не на очень высоком уровне. У 

большинства аспирантов нет достаточного количества научных публикаций.  

В 2017 году планируется первый выпуск по новым стандартам, предусматривающим 

проведение государственной итоговой аттестации, выдачу диплома с указанием квалификации 

«Преподаватель. Преподаватель-исследователь». 

Организация практики 

Одним из ключевых направлений работы Института является организация и обеспечение 

прохождения практики студентов. Обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания в 

рамках учебной, производственной и преддипломной практики в организациях, 
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соответствующих выбранному направлению подготовки. В частности, органах государственной 

власти и местного самоуправления, в крупнейших коммерческих организациях.  

 

Таблица 29 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на прохождение практики 

№ 

п/п 

Название предприятия Реквизиты 

договора 

Срок действия 

договора 

1 Администрация Губернатора 

Свердловской области 

2 10.02.2014, б/с 

2 Администрация Ленинского р-на г. 

Екатеринбурга 

4/3 18.03.2015, б/с 

3 Администрация Октябрьского р-на г. 

Екатеринбурга 

5/2 10.03.2016 – 31.12.2020 

4 Администрация Кировского района г. 

Екатеринбурга 

6/ 2 31.01.2014-31.12.2019 

5 Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

7/ 3 19.05.2016 – 19.05.2017 

6 Администрация Орджоникидзевского 

района 

10/ 4 09.03.2016 – 31.12.2018 

7 Арбитражный суд Свердловской области ОБ-20/177-1 23.11.2011, б/с 

8 ГCУ ГУ МВД Свердловской области 14/ 2 26.05.2016 – 26.05.2021 

9 Управление федеральной налоговой 

службы по Свердловской области 

23/ 2 01.01.2014 - 31.12.2016 

10 Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

32/2 09.01.2014 - 31.12.2017 

11 Министерство МиВЭС Свердловской 

области 

46/1 20.02.2014 - 20.02.2017 

12 Управление федеральной 

антимонопольной службы по 

Свердловской области 

63/2 01.01.2013 - 31.12.2016 

13 Роскомнадзор по Свердловской области 65/1 29.06.2012, б/с 

14 Управление федеральной миграционной 

службы по Свердловской области 

88/1/38 01.01.2013 - 31.12.2018 

15 Соглашение с Уральским таможенным 

управлением 

б/н 24.05.2004, б/с 

16 

 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

112 04.03.2011 - 31.12.2016 

17 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

113/1 25.01.2013 - 25.01.2018 

 

18 

Министерство социальной политики 

Свердловской области 

114/1 01.04.2016 – 31.12.2016 

 

19 

 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

115/1 15.02.2016 – 31.12.2018 

20 Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

116/1 01.01.2016 – 31.12.2018 

21 Министерство культуры Свердловской 

области 

117/1 01.01.2014 - 31.12.2017 

22 Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области 

121/1 01.03.2016 – 31.12.2018 

23 Департамент государственного 123/1 10.03.2016 – 31.12.2018 
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Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик эффективности 

работы Института. Выпускники Института востребованы министерствами и ведомствами 

Свердловской области, учреждениям и органами государственной и муниципальной власти, 

банковскими структурами, промышленными предприятиями, туристическими фирмами, 

предприятиями городского хозяйства.  

По отзывам специалистов, выпускники Института имеют необходимый уровень подготовки, 

получают хорошие теоретические знания, обладают навыками практической работы и могут 

самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие задачи. 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся 

по основным образовательным программам высшего образования, составляет 90% (сведения по 

показателям мониторинга эффективности деятельности за 2015 год 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10001842). 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) характеризуются комиссиями 

положительно. Работа государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) 

осуществлялась в полном соответствии с существующими нормативными требованиями. 

Содержание методического обеспечения ГИА отвечало действующим требованиям ФГОС. 

 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области 

24 Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

124/1 22.01.2014 - 31.12.2017 

 

25 

Департамент государственных закупок 

Свердловской области 

128/1 14.03.2016 – 31.12.2017 

26 ГУ Минюста РФ по Свердловской области 135 29.04.2016 - 31.12.2020 

27 Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской 

области 

519.ГУ.1214 24.12.2014 – б/с 

28 Управление записи актов гражданского 

состояния Свердловской области 

129 28.05.2014 – 31.12.2018 

29 Счетная палата Свердловской области 131 01.07.2015 – 1.07.2017 

30 Соглашение с Министерством экономики 

Свердловской области 

164/01-

10/2016 

16.08.2016-31.12.2019 

31 Территориальное управление 

Росимущества в Свердловской области 

109/2 01.03.2016-31.12.2018 

32 Законодательное собрание Свердловской 

области  

140 04.05.2016-31.12.2020 

33 Уставный суд Свердловской области 133 13.04.2016-31.12.2020 

34 Управление Судебного департамента 

Свердловской области 

 

134 25.04.2016-31.12.2020 

35 Уральское территориальное управление 

Федерального агентства научных 

организаций 

141 08.06.2016-31.12.2016 

 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10001842
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Таблица 30 Показатели успеваемости выпускников (по результатам ГЭК), 2016 г. 

Факультет/ф

орма 

обучения 

Кол-во Отлично 

(человек/%) 

 

Хорошо % 

(человек/%) 

 

Удовлетворите

льно %  

(человек/%) 

Неудовлетворит

ельно % 

(человек/%) 

Бакалавриат 

ГМУ-044/ 

очная 
49 21 42,8 19 38,8 9 18,4 0 0 

ГМУ-055/ 

заочная 
56 8 14,3 19 33,9 27 48,2 2 3,6 

М-033/ 

заочная 
13 4 31 7 54 2 15 0 0 

Э-033/ 

заочная 

11 5 45 6 55 0 0 0 0 

Ю-044/ 

очная 

36 30 83,3 6 16,7 0 0 0 0 

Ю-044/ 

очно-

заочная 

11 7 63,6 3 27,3 1 9,1 0 0 

Ю-044/ 

заочная 

27 4 14,8 14 51,9 9 33,3 0 0 

Магистратура 

Ю-122/ 

очная 

4 2 50 1 25 1 25 0 0 

Ю-133/ 

заочная 

7 7 100 0 0 0 0 0 0 

 

В целом, члены ГЭК отмечают высокий уровень знаний выпускников.  

Ответы большинства студентов отличались глубиной, свидетельствовали о способности к 

анализу ситуации, зрелости оценок событий, были полными и развернутыми.  

Студенты демонстрировали владение теоретическими понятиями, знанием 

управленческой/юридической/экономической практики, ее специфики на уровне субъекта 

федерации и муниципальном уровне, знанием нормативной базы, пониманием механизмов 

реализации решений органами государственной власти и местного управления.  

Вместе с тем в качестве недостатка следует отметить отсутствие в ряде ответов связи между 

теоретическими знаниями и пониманием их применения на практике, неумение выстроить 

логику ответа.  

В процессе защиты выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) в докладах и ответах 

на вопросы, заданных членами ГЭК, выпускники продемонстрировали необходимый уровень 

знаний, сумели раскрыть основные понятия, взаимосвязь между различными дисциплинами.  

Члены ГЭК отмечают как на уровне магистратуры, так и на уровне бакалавриата актуальность 

тем исследований и свободное владение соответствующим материалом у большинства 

студентов, а также активное использование материалов практики в ВКР, что в совокупности 

демонстрирует хороший уровень подготовки студентов и вдумчивую, целенаправленную работу 

преподавателей. 

 

Таблица 31 Показатели успеваемости выпускников (по результатам защиты ВКР), 2016 г. 

 Кол-во Отлично 

(человек/%) 

 

Хорошо % 

(человек/%) 

 

Удовлетворите

льно %  

(человек/%) 

Неудовлетворит

ельно % 

(человек/%) 
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Бакалавриат 

ГМУ-044/ 

очная 
49 24 49 23 47 2 4 0 0 

ГМУ-055/ 

заочная 
53 13 24,5 24 45,3 16 30,2 0 0 

ГМУ-

034/заочная 
9 2 22 6 66 1 12 0 0 

ГМУ-034/ 

очно-

заочная 

24 4 16 12 50 8 34 0 0 

ГМУ-0231/ 

заочная  
18 9 50 9 50 0 0 0 0 

М-044/ 

очная 
22 17 77 5 23 0 0 0 0 

М-034/ 

заочная 
18 7 39 6 33 5 28 0 0 

М-033/ 

заочная 
13 3 23 7 54 3 23 0 0 

Э-044/ 

очная 
26 17 65 9 35 0 0 0 0 

Э-034/ 

заочная 
26 10 38,5 12 46 4 15,5 0 0 

Э-033/ 

заочная 
11 9 82 1 9 1 9 0 0 

Э-023/ 

заочная 
10 5 50 3 30 2 20 0 0 

Ю-044/ 

очная 
36 31 86 5 14 0 0 0 0 

Ю-044/ 

очно-

заочная 

11 7 64 4 36 0 0 0 0 

Ю-044/ 

заочная 
27 14 52 13 48 0 0 0 0 

Специалитет 

ГМУ-66/ 

заочная 
60 21 35 30 50 9 15 0 0 

ГМУ-

055/очная  
1 0 0 1 100 0 0 0 0 

ГМУ-44/ 

заочная 
4 0 0 1 25 3 75 0 0 

ГМУ-44/ 

очно-

заочная 

4 0 0 4 100 0 0 0 0 

Магистратура 

ГМУ-122/ 

очная 
9 4 44 5 56 0 0 0 0 

ГМУ-133/ 

заочная 
48 26 54 18 37 4 9 0 0 

М-133/ 

заочная 
29 15 52 14 48 0 0 0 0 

М-122/ 

очная 
4 4 100 0 0 0 0 0 0 
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М-143/очно-

заочная 
11 8 73 3 27 0 0 0 0 

Э-133/ 

заочная 
7 5 71 2 29 0 0 0 0 

Э-122/очная 5 3 60 2 40 0 0 0 0 

Ю-122/ 

очная 
4 3 75 0 0 1 25 0 0 

Ю-133/ 

заочная 
7 4 57 3 43 0 0 0 0 

Согласно отчетам председателей государственной аттестационной комиссии (далее – ГАК), 

ВКР написаны на высоком уровне, с использованием последних достижений науки и 

соответствуют по уровню требованиям стандартов: по предмету исследования, использованным 

методам, по объему и содержанию собранной и проанализированной информации, по наличию 

рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.  

К руководству и рецензированию ВКР допущены только опытные преподаватели, не менее 3 

лет работающие по данной специальности. Большинство из них имеют степени кандидата или 

доктора наук, ученые звания доцента или профессора.  

Рецензии на ВКР студентов построены по единой, принятой в Академии структуре, 

объективно отражают уровень проведенного исследования и содержат рекомендации и 

замечания по работе.  

Вместе с тем, деятельность комиссий выявила ряд замечаний, предложены направления их 

устранения. 

 

Таблица 32 Замечания и предложения председателей ГАК 

Направление 

подготовки 

Замечания Предложения 

Бакалавриат 

38.03.01 

Экономика 

1. Не всегда наглядно представлен 

материал презентационных 

слайдов. 

2. В некоторых ВКР вследствие 

широкой формулировки цели, 

не удается ее полностью 

раскрыть. 

3. В отдельных работах 

отмечается недостаточное 

количество литературы, 

которую используют студенты 

при проведении исследования. 

4. В отдельных работах были 

допущены технические 

погрешности. 
 

1. Выпускающей кафедре 

предлагается рекомендовать 

отдельные ВКР для участия в 

международных, российских 

конкурсах студенческих работ в 

области экономики и финансов.  

2. Библиографический список по 

ВКР должен быть расширенным 

и включать не только 

нормативно – законодательные 

документы, но и научные труды 

ученых разных школ, в том 

числе Уральской в сравнении с 

Московской, Санкт – 

Петербургской и другими 

крупными. 

3. Рекомендуется на 

предварительных защитах 

обращать внимание на качество 

слайдов. 

4. Рекомендуется на 

предварительных защитах 

обращать внимание на 

соответствие формулировок 
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темы и цели работы 

достигнутым результатам. 

5. Предложения по отдельным ВКР 

должны носить конструктивный 

и практический характер. 

6. Названия таблиц должны 

соответствовать содержанию. 

Следует исключить технические 

погрешности при оформлении 

таблиц. 

38.03.02 

Менеджмент 

1. Слабым местом в подготовке 

студентов является 

недостаточность владения 

законодательной базой. В ряде 

ВКР не анализируются 

изменения нормативно-

правовых источников и 

структуры органов власти, 

отвечающие за регулирование 

экономической деятельности. 

2. Отсутствует проектная 

составляющая в работах многих 

студентов. Студентами не 

используется единая 

методология управления 

проектом. Не во всех работах 

студентов присутствует оценка 

эффективности 

предполагаемых решений. 

3. Некоторые темы не 

соответствуют профилю. 

Имеются расхождения между 

объектом, предметом 

исследования и заявленной 

темой ВКР. 

4. Практические рекомендации в 

отдельных работах носят 

декларативный характер. 

5. В ряде работ отсутствует 

нормоконтроль оформления 

ВКР. Не всегда выполняются 

требования методических 

рекомендаций по оформлению 

ВКР, в особенности по 

оформлению списка 

источников. 

1. Рекомендуется использовать 

практико-ориентированный 

подход при изучении 

менеджмента. 

2. В ВКР необходимо в качестве 

объектов исследования 

рассматривать конкретные 

проекты. 

3. Все предлагаемые меры нужно 

оценивать с точки зрения 

экономической эффективности.  

4. Рекомендуется проводить 

предзащиту ВКР в обязательном 

порядке. 

5. Следует ввести внешний 

нормоконтроль. 

6. Рекомендуется проверять 

приложение к справке о 

самопроверке в системе 

«Антиплагиат» на предзащите и 

научным руководителем. 

7. Необходимо обращать внимание 

студентов на необходимость 

отслеживать и анализировать 

изменения в нормативно-

правовых актах, приводить 

статистические данные в 

динамике, более качественно 

обосновывать практические 

рекомендации. 

38.03.04  

ГМУ 

1. Ряд студентов заочной формы 

обучения продемонстрировали 

неглубокие знания в области 

политологии и 

конституционного права.  

2. Не всегда выпускники могут 

выявить связь исторического 

1. Усилить политологическую 

составляющую подготовки 

выпускников заочной формы 

обучения. 
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развития системы 

государственного управления с 

ее современным состоянием. 

40.03.01 

Юриспруденция 

1. Не всегда выполняются 

требования методических 

рекомендаций по оформлению 

ВКР, а в особенности по 

оформлению списка 

источников 

2. Знание базовых нормативно-

правовых актов не всегда 

демонстрируется в полном 

объеме.  

3. Не все выводы подкрепляются 

аргументацией и ссылками на 

законодательство. 

2. В некоторых ВКР эмпирическая 

часть присутствует в 

недостаточном объеме. 

1. Обращать внимание научных 

руководителей на возможность 

проводить предзащиты на 

кафедрах, как мера 

дополнительного контроля 

качества. 

2. Обращать внимание студентов 

на необходимость отслеживать и 

анализировать изменения в 

нормативно-правовых актах и 

использовать их в своих ответах. 

3. Обозначить студентам 

необходимость приводить 

статистические данные в своей 

ВКР для обоснования 

актуальности выбранной темы 

исследования. 

Магистратура 

38.04.01 

Экономика 

1. Необходимо в содержании 

практической главы 

анализировать состояние не 

только российского, но и 

регионального рынка; 

исключить ошибки в 

презентациях. 

2. Ограничивать объем ВКР и 

приложений в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

3. Рекомендуется использовать 

современный терминологический 

аппарат в отношении 

экономических категорий. 

3. При анализе теоретических 

источников использовать более 

актуальные научные работы для 

написания магистерской 

диссертации. 

4. Рекомендовать отдельные ВКР 

для участия в международных, 

российских конкурсах 

магистерских диссертаций по 

экономической тематике. 

38.04.02 

Менеджмент 

1. Не соблюдаются правила 

оформления работ в 

отношении сносок и 

библиографического списка. 

2. Не соблюдается регламент 

выступления. 

3. В некоторых диссертациях 

финансовые, экономические 

расчеты не точны и не 

обоснованы. 

4. В ряде работ наблюдается 

прямое несоответствие 

объекта, предмета 

исследования и заявленной 

темы ВКР. 

5. Практические рекомендации 

носят декларативный 

характер. 

1. Лучше обосновывать 

актуальность и необходимость 

проекта. Рекомендовать 

упоминать в докладах научную 

новизну.  

2. Приводить статистические данные 

в динамике. Обращать внимание 

студентов на необходимость 

отслеживать и анализировать 

изменения в нормативно-

правовых актах. 

3. Увеличить количество ВКР по 

заказам со стороны органов 

власти или организаций. 

4. Рекомендуется привлекать к 

работе внешних рецензентов. 

5. Следует организовывать 

предзащиты на выпускающих 
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кафедрах. 

40.04.01 

Юриспруденция 

1. Недостаточная ориентация в 

правовой базе. 

2. Неточности в аргументации 

при ответах на 

дополнительные вопросы по 

ключевым положениям, 

выносимым на защиту. 

3. Есть замечания по 

оформлению отдельных 

магистерских диссертаций. 

1. Обратить внимание научных 

руководителей магистерских 

работ на оформление диссертаций 

и организацию дополнительного 

нормоконтроля. 

2. Предлагается преподавателям, 

читающим обзорные лекции, 

структуру ответа снабжать 

ссылками на соответствующие 

нормативно-правовые акты и 

разъяснения судебных инстанций 

с целью формирования наиболее 

полной аргументации у 

обучающихся. 

Анкетирование студентов и выпускников по удовлетворенности качеством 

образования 

Наиболее важным моментом создания и функционирования системы обеспечения качества 

образования в Институте является выявление требований и ожиданий потребителей, оценка 

степени соответствия этих требований показателям деятельности Института и оценка 

удовлетворенности всех групп потребителей. 

Системный подход к ориентации на потребителя (в случае Института внутренним 

потребителем является студент) начинается со сбора информации о существующих потребностях 

и ожиданиях студентов, включая информацию об удовлетворенности студентов и выпускников 

полученным образованием, своим трудоустройством. С помощью регулярно проводимых опросов 

Институт осуществляет мониторинг информации, касающейся восприятия студентами и 

выпускниками своего учебного заведения и качества учебного процесса в нем.  

Цель проведения опросов — выяснение студенческой оценки различных аспектов 

образовательного процесса, выявление проблем и запросов студентов в процессе обучения, 

осуществление обратной связи в системе «студент – преподаватель – руководство Института».  

Анализ опроса студентов 

Всего в опросе в 2016 году приняли участие 1228 студентов бакалавриата/специалитета (очная 

– 71,1%, заочная – 22,1%, очно-заочная – 6,8%) и 260 студентов магистратуры (очная – 26,9%, 

заочная 67,7%, очно-заочная – 5,4%). 

Основными причинами получения высшего образования для студентов Института являются 

получение конкретной профессии, которая будет востребована; получение диплома о высшем 

образовании престижного Института; получение базисных знаний, широкого кругозора 

необходимого в трудовой деятельности; возможность познакомиться с людьми и приобрести 

связи. 

Выбор Института для большинства студентов обусловлен: возможностью хорошего 

трудоустройства; качеством образования; высоким рейтингом и престижностью Академии. 

Удовлетворенность содержанием изучаемых дисциплин, преподавательским составом 

Института продемонстрировали более 93% студентов. При этом наиболее важными параметрами 

качества образования студенты считают практические знания и умения, которые можно 

использовать в профессиональной деятельности.  

Большинство студентов (92%) удовлетворены составленным расписанием, методическим 

сопровождением обучения, взаимодействием со своим деканатом. 
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Высокую степень удовлетворенности студентов вызывает доступность информации, 

касающейся учебного процесса и внеучебных мероприятий (около 95%). 

Помимо учебы студенты активно занимаются спортом, научной и творческой деятельностью 

(музыка, театр, КВН и т.д.). 

Являясь основными участниками учебного процесса, студенты обладают собственным 

мнением о том, как улучшить качество образования в Институте. Отвечая на вопрос о 

необходимых изменениях, обучающиеся выделили следующие аспекты (вопрос был задан в 

открытой форме):  

1. улучшение материально-технической оснащенности Института; 

2. увеличение числа практических занятий; 

3. совершенствование балльно-рейтинговой системы; 

4. организация научной деятельности. 

Анализ опроса выпускников 

Всего в опросе в 2016 году приняли участие 290 студентов разных лет выпуска (очная форма – 

46,2%, заочная 45,2%, очно-заочная – 8,6%). 

В целом выпускники довольны качеством образования и считают, что обучение в данном 

институте положительно повлияло на формирование их профессиональных качеств. Негативные 

отзывы составили малую часть от общего процента выпускников: 50,7% полностью 

удовлетворены качеством образования, полученным в институте; 45,2% скорее удовлетворены; 

3,8% скорее удовлетворены; 0,3 % - не удовлетворены.  

На выбор Института для большинства опрошенных повлияли высокий рейтинг и 

престижность обучения; совет друзей/родственников/знакомых; достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников; привлекательный набор специальностей. 

На данный момент работают 93,8% выпускников, из них 51,4% по специальности, полученной 

в Институте. 

На вопрос «Как быстро Вы нашли работу после окончания обучения в институте?», 59,7% 

ответили, что нашли работу еще во время обучения; 20,7% - сразу после окончания обучения, 

10% долго искали работу, 9,7% находятся в поиске работы. 

Работу выпускники нашли: через друзей, родственников, знакомых - 33,9%; самостоятельно 

обращался на предприятия, в организации, фирмы - 26,8%; через Интернет-ресурсы – 22,4%; при 

содействии своей выпускающей кафедры, деканата своего факультета – 7,1%. 

Оценка выпускниками знаний, умений и навыков, полученных во время обучения, приведены 

в таблице 33. 

Таблица 33 Оценка выпускниками знаний, умений и навыков, полученных во время обучения 

 Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетво

рительно 

Качество полученных ОБЩИХ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ знаний 
43,8% 49% 6,6% 0,7% 

Качество полученных 

ПРАКТИЧЕСКИХ навыков 
24,1% 40% 31,7% 4,1% 

Уровень владения 

иностранным языком 
15,5% 37,9% 37,9% 8,6% 

Уровень умения решать 

профессиональные задачи 
37,9% 45,5% 14,5% 2,1% 

Навыки устных выступлений 45,5% 37,6% 13,4% 3,4% 

Умение работать в команде 58,3% 31% 9,3% 1,4% 
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Большинство выпускников считают, что полученных во время обучения знаний, умений и 

навыков хватает для работы, но при этом нужно уделить больше внимания практике, 

специальным дисциплинам и иностранному языку. 

По результатам данного опроса, практически все выпускники активно рекомендуют для 

поступления Уральский институт управления. 

Отвечая на вопрос о необходимых изменениях, выпускники выделили следующие аспекты: 

1. расширение возможности практической подготовки студентов во время обучения, 

стажировки; 

2. привлечение к учебному процессу практиков; 

3. совершенствование учебно-методического обеспечения и материально-технической 

базы;  

4. применение современных методов и технологий обучения. 

Анкетирование студентов по оценке качества преподавания 

Одним из основных параметров качества образования является хорошая организация учебного 

процесса и непосредственные взаимоотношения студентов с преподавателями Института.  

Для создания обратной связи в Институте систематически (дважды в год в конце семестра) 

проводится опрос студентов по качеству преподавания дисциплин.  

При заполнении анкеты студенты имеют возможность отметить сильные и слабые стороны по 

организации курса, реализации положений БРС, высказать свое мнение о лекциях и семинарских 

занятиях, использовании преподавателем визуальных материалов и информационных 

технологий, оценить организацию самостоятельной работы, отношение преподавателя к 

студентам и выразить свое отношение к преподавателю.  

По итогам анкетирования из 114 штатных преподавателей 78 получили от 4,5 до 5 баллов, 23 

- от 4,25 до 4,5 баллов и 13 преподавателей - до 4,25 баллов. 

Таблица 34 Итоги анкетирования студентов по оценке качества преподавания 

Баллы Количество преподавателей 

Июнь 2016 Декабрь 2016 

от 4,5 до 5 баллов 87 78 

от 4,25 до 4,5 баллов 16 23 

до 4,25 баллов 10 13 

Всего преподавателей 113 114 

Общее количество анкет 3201 5034 

Статистические данные анкет свидетельствуют об основных предпочтениях студентов в 

оценках. Так, лучшими преподавателями считаются те, кто четко обозначает цели и задачи 

курса, тщательно подбирает методы и достигает понятного результата в итоге (показатель 

«Организация курса»).  

Студенты не принимают «погрешностей» в реализации положений балльно-рейтинговой 

системы, с готовностью откликаются на все методические и информационно-технологические 

новации преподавателей (показатели «Реализация положений балльно-рейтинговой системы», 

«Визуальные материалы», «Использование возможностей информационных технологий»).  

Оценки по показателям «Тестирование» и «Задания для самостоятельной работы» напрямую 

зависят от содержательности и методической корректности этих видов работы. Отсутствие или 

облегченные версии заданий студенты оценивают скорее негативно, нежели приветствуют.  

По результатам двух последних студенческих опросов лучшими преподавателями признаны 

Ефременкова Дина Александровна, Челышева Наталия Юрьевна, Иванчина Юлия Валерьевна, 

Гришин Денис Александрович (юридический факультет Института). 
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Независимая оценка качества образовательных программ 

 

Студенты Института систематически принимают участие в проекте «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (далее - ФЭПО)». Сертификаты качества, 

выданные НИИ мониторинга качества образования, подтверждают, что образовательные 

программы Уральского института управления – филиала РАНХиГС успешно прошли 

независимую оценку качества образования (сертификаты качества: № 2015/2/255 от 10.03.2016 и 

№ 2016/1/299 от 18.08.2016 гг.).  

 

Таблица 35 Количественные показатели участия в ФЭПО студентов Института и вузов -

участников 

Период 

проведения 
Этап 

Количество 

вузов-участников 

Количество 

направлений 

подготовки 

Института 

Количество 

сеансов 

тестирования 

Института 

октябрь 2014 – 

февраль 2015 
ФЭПО-20 342 4 459 

март – 

июль 2015 
ФЭПО-21 273 4 354 

октябрь 2015 – 

февраль 2016 
ФЭПО-22 239 4 746 

март-июль 2016 ФЭПО-23 181 4 627 

октябрь 2016 – 

февраль 2017 
ФЭПО-24 175 5 986 

 

 

Рисунок 3 Динамика сеансов тестирования студентов Института 

 

Распределение результатов тестирования студентов Института и вузов-участников в целом по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с моделью 

оценки результатов обучения представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 4, доля студентов Института на уровне обученности не ниже второго 

составляет 98%, а доля студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 

87%. 

На рисунке 5 отмечено положение Института на фоне вузов-участников по показателю «Доля 

студентов на уровне обученности не ниже второго» в рамках ФЭПО-24.  

 

 

Рисунок 5 Диаграмма ранжирования вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» 

 

На рисунке 5 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% студентов 

на уровне обученности не ниже второго». Темным столбиком отмечен результат по этому 

показателю студентов Института. 

В таблице 36 представлена развернутая информация о доле студентов, находящихся на 

различных уровнях обученности по дисциплинам циклов ФГОС, по направлениям подготовки 

Института. 

 

Таблица 36 Результаты обучения студентов вуза в рамках ФЭПО-24 

Цикл Дисциплина 

Кол-во 

студент

ов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Выполнение критерия 

оценки результатов 

обучения 

38.03.01 Экономика 

 

56% 

32% 

10% 

2% 

98% 87% 
35% 

31% 

21% 

13% 
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ГСЭ 

Микроэкономика 35 100% + 

Мировая экономика 29 96% + 

Финансовый менеджмент 29 94% + 

ПД Бухгалтерский учет и анализ 35 97% + 

38.03.02 Менеджмент 

ГСЭ 

Макроэкономика 53 100% + 

Маркетинг 21 100% + 

Социология 29 93% + 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ 
История 100 100% + 

Философия 127 100% + 

ПД 
Стратегический менеджмент 62 99% + 

Трудовое право 97 100% + 

38.05.01 Экономическая безопасность 

ГСЭ Философия 66 99% + 

ПД 

Конституционное право 

России 
67 95% + 

Теория государства и права 67 98% + 

40.03.01 Юриспруденция 

ГСЭ Политология 82 100% + 

ПД 
Гражданское право 25 100% + 

Конституционное право 62 100% + 
 

2.2 Обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение  

Подготовку студентов осуществляют 3 факультета: факультет государственного и 

муниципального управления, юридический факультет и факультет экономики и менеджмента. В 

их составе работают 16 кафедр: философии и политологии, государственного управления и 

политических технологий, регионального и муниципального управления, теории и социологии 

управления, управления персоналом, информатики и математики, иностранных языков, 

физического воспитания, экономики и управления, теории и истории государства и права, 

частного права, административного и финансового права, конституционного и международного 

права, социального права, уголовно-правовых дисциплин, экономической теории. 

Работа профессорско-преподавательского коллектива института по методическому обеспечению 

дисциплин учебного плана и разработке учебной литературы включает в себя: 

 подготовку рабочих учебных программ; разработку практикумов, ситуационных задач, 

кейсов и т.п.; 

 подготовку методических указаний по самостоятельной работе студентов (по 

выполнению контрольных работ, по написанию и оформлению рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, отчетов и т.п.); 

 разработку учебно-методических пособий (с приложением словарей, схем, таблиц) и 

учебников; 
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 подготовку раздаточного материала для семинарских и практических занятий; 

 формирование банков слайдов и видеоматериала для семинарских и практических 

занятий; 

 разработку технологических карт дисциплин; 

 формирование фонда компьютерных обучающих программ. 

 

По всем дисциплинам учебных планов формируются фонды оценочных средств. Составлены и 

регулярно обновляются вопросы к зачетам и экзаменам. Разрабатываются и постоянно 

обновляются темы рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Приоритетным направлением методической работы является курс на создание учебно-

методических комплексов (в т.ч. электронных), позволяющих эффективно организовать 

самостоятельную работу студентов.  

В настоящее время в электронном каталоге института представлено 674 наименования 

дисциплин и 1503 наименование учебно-методических материалов.  

За период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. подготовлены и обновлены рабочие программы 

дисциплин (далее – РПД), всего 471.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека Института http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/index.php обеспечивает 

обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

образовательных программ.  

Общая площадь библиотеки (кв. м) 1 469, из них 573 кв.м. предназначены для обслуживания 

студентов в режиме свободного доступа. 

В библиотеке действует автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС) 

Ирбис 64, которая включает 8 модулей: 

 

Таблица 37 Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС) 

1 Модуль TCP/IP сервер (10 рабочих лицензий) 

2 АРМ Администратор 

3 АРМ Комплектатор 

4 АРМ Каталогизатор 

5 АРМ Книгообеспеченность 

6 АРМ Читатель 

7 АРМ Книговыдача 

8 Модуль шлюза WWW-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС через Интернет  

 

Для задачи автоматизированного обслуживания в библиотеке действует система 

идентификации фонда и читательских билетов на основе штрих-кодов. 

Доступ читателей к электронному каталогу организован как с использованием 

специализированного модуля (АРМ Читателя) в локальной сети библиотеки, так и по web-

технологиям со свободным доступом в сети Интернет.  

Обеспечен переход на новую версию САБ ИРБИС-64 (2015.1 D4). Установлена серверная 

часть САБ ИРБИС-64 и проведена замена клиентских модулей на рабочих местах сотрудников. 

Новая версия развернута на новом оборудовании (виртуальная машина librserv 1, IP 172.16.0.47): 

 перенесены данные; 

http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/index.php
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 сформированы профили пользователей; 

 перенесены локальные кастомизации системы, разработанные самостоятельно и 

ранее используемые в библиотеке (статистические формы, настройки 

индексирования данных и т. п.) 

Проведена установка и настройка новой версии Web-Ирбис. 

Новая версия Web-Ирбис доступна по адресу http://lib.ui.ranepa.ru.  

Обеспечено регулярное обновление данных в Web-Ирбис. 

Выполнены настройки САБ ИРБИС и обеспечена передача данных для сводного каталога 

«Consensus Omnium – Корпоративная сеть библиотек Урала».  

Электронный каталог http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/katalog2.php отражает 

85,1% информации от общего объема фонда библиотеки. 

Доступ студентов к электронному каталогу: http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=UAPA&P21DBN=UAPA 

Библиотека оборудована достаточным числом компьютерной техники: действует 

специализированный электронный читальный зал, в читальном зале свободного доступа 

установлены персональные компьютеры, студенты имеют возможность работать c ЭБС IPRbook, 

c ЭБС издательства «Лань», электронными книгами издательства «Юрайт» и другими 

информационными ресурсами. 

Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.  

Библиотека получает 210 наименований периодических изданий: из них 59 наименований – в 

электронном виде http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PERI&P21DBN=PERI&S21FMT=&S

21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10 

Библиотека Института является зарегистрированным пользователем Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/defaultx.asp, что обеспечивает студентам доступ к 

широкому кругу электронных периодических изданий. Среди изданий - основные российские 

научные и реферативные журналы по гуманитарным и смежным наукам, внесенные в «Перечень 

российских рецензируемых научных журналов», утвержденный Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Благодаря участию Института в корпоративной работе российских библиотек («Сводный 

каталог библиотек России» (Центр ЛИБНЕТ) http://www.nilc.ru/, Ассоциации Региональных 

Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН) http://arbicon.ru/, консорциуме библиотек уральского 

региона «Consensus omnium: корпоративная сеть библиотек Урала») http://opac.urfu.ru/consensus/, 

студенты имеют возможность использования в научной и учебной деятельности разнообразных 

ресурсов, имеющихся в распоряжении библиотек страны.  

В библиотеке действует Электронная доставка документов (ЭДД). Студенты, аспиранты, 

преподаватели и сотрудники Уральского института управления-филиала РАНХиГС имеют 

возможность сделать заказ на электронные копии статей из журналов, выписываемых 

библиотеками - участницами проектов. 

Активно работает Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» 

http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/ask.php. На вопросы отвечают сотрудники 

библиотеки. 

В фонде библиотеки 200 825 экз. литературы, в том числе 182 000 экз. обязательной учебной 

литературы, авторефератов – 3 466 экз., диссертаций - 114 экз. 

Библиотека Уральского института управления активно развивается в направлении более 

полного раскрытия собственных информационных ресурсов. По этому направлению ведется: 

http://lib.ui.ranepa.ru/
http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/katalog2.php
http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=UAPA&P21DBN=UAPA
http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=UAPA&P21DBN=UAPA
http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PERI&P21DBN=PERI&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PERI&P21DBN=PERI&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://lib.ui.ranepa.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PERI&P21DBN=PERI&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nilc.ru/
http://arbicon.ru/
http://opac.urfu.ru/consensus/
http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/ask.php
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 ретрокаталогизация наиболее востребованных частей фонда; 

 предоставление новых библиографических баз данных (электронный каталог периодики, 

включая информацию о ретромассиве периодических изданий). 

Библиотека активно пропагандирует книги и электронные ресурсы, организуя книжные и 

виртуальные выставки http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/vystavki.php 

С 2012 года библиотека имеет доступ к информационным ресурсам и базам Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации: http://lib.ranepa.ru/base/. 

 

Таблица 38 Реестр договоров на использование цифровых (электронных) библиотек 

Информационный ресурс Реестр договоров на использование 

цифровых (электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, и также иным 

информационным ресурсам 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU — коммерческая подписка 

на периодические издания  

ДОГОВОР № SU-08-11/2016-1 от 

17.11.2016 г. 

с ООО «РУНЭБ» 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» (ГБУК СО 

«СОСБС») 

Договор от 02.09.2016 г. о передаче во 

временное пользование документов 

специальных форматов для оказания услуг 

по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания инвалидов по зрению 

(других категорий инвалидов), 

обучающихся в Уральском институте 

управления - филиале РАНХиГС 

Международная ассоциация пользователей 

и разработчиков электронных библиотек и 

новых информационных технологий 

(Правообладатель программного средства 

«Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64», Свидетельство № 2005612662 

от 13 октября 2005 г.) 

Лицензионное программное обеспечение 

«Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64» 

Договор № ИР-176/09-12-2016 от 

09.12.2016 г. 
 

Региональный библиотечный консорциум 

«Consensus omnium: корпоративная сеть 

библиотек Урала». Сотрудничество в 

области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов. 

Договор № 10 от 05 ноября 2015 года 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), электронные ресурсы и электронные базы 

данных, предоставленные Академией: 

ООО «Издательство Лань»  Договор № 15/07-16/0373100037616000025 

от 16 мая 2016 г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор № 2542 от 16 июня 2016 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа»  Договор № 26/07-16/0373100037616000033 

от 11 июля 2016 г. 
 

http://ui.ranepa.ru/information-resources/library/vystavki.php
http://lib.ranepa.ru/base/


41 
 

ФГБУ «Государственная публичная научно-

техническая библиотека России» 

Право доступа и использования 

Лицензируемых материалов издательства 

SAGE PUBLICATIONS 

Сублицензионный договор № SAGE/ 351 

от 09 января 2017 г. 

ЗАО «КОНЭК» 

Подключение и обеспечение доступа к 

электронным ресурсам  

AcademicComplete в составе Ebrary 

Договор № 09/07- 

16/0373100037616000013 
от 18 апреля 2016 г. 

 

ООО «ИВИС» Договор № 55/07-16/0373100037616000074 

от 05 декабря 2016 г. 
Некоммерческое партнерство 

«Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НП 

«НЭИКОН») 

Договор № 39/37-2016 от 09 декабря 2016 

г. 

Некоммерческое партнерство 

«Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НП 

«НЭИКОН») 

 

Сублицензионный договор № 168-SL-E-

2017 г. на право доступа и использования 

Баз данных компании EBSCO 

Программное обеспечение преподавания дисциплин: 

STADIA ДОГОВОР № 231 от 22.06.2012 

Eviews Договор № 49579/ЕКТ1819 от 17.11.2014 

Project Expert Лицензия № 21389, бессрочно 

Audit Expert 4 Tutorial Договор № 0362100042614000008-0379594- 01 

от 04.10.2014 

 

 

Альт-Инвест Сумм Договор № 0362100042614000007-

0379594-02 от 22.07.2014 

Альт-Инвест Прим 

 

Договор № 0362100042614000007-

0379594-02 от 22.07.2014 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения. 

Подписка ИТС ПРОФ ВУЗ 

 

Разрешение № 3467834199, договор 

трехсторонний (без номера) от 19.07.2016 

ООО «Информационное агентство 

«Юринфо» 

ДОГОВОР от 25 марта 2016 года на доступ 

к Информационным Банкам Системы 

КонсультантПлюс 

Программно-информационное обеспечение 

Для сопровождения учебного процесса и самостоятельной работы студентов в Институте 

используется и ежегодно модернизируется программное обеспечение собственной разработки, в 

том числе: 

 Веб-система «Веб-кафедра» для размещения лекционных, практических и 

дополнительных материалов для учебных курсов  

 Система онлайн-тестирования «Веб-экзамен» 

 Веб-система «Электронный стеллаж» для проверки и рецензирования контрольных, 

самостоятельных и домашних работ студентов 

 Система для проведения опросов по качеству преподавания и по удовлетворенности 

образовательной деятельностью  

 Система "Пакгауз" для работы с электронными копиями учебных материалов 

 Более 50 электронных курсов размещено в системе дистанционного обучения Moodle 

 Сопровождение учебного процесса ведется с помощью АИС "Академия" собственной 

разработки.  
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Для обеспечения учебного процесса ежегодно на основании заявок кафедр приобретается 

и/или обновляется специализированное программное обеспечение, в том числе в прошлом году 

приобретены и установлены в компьютерных классах пакеты АльтИнвест, АльтФинанс, 

АудитЭксперт, eViews. Активно используются справочно-правовые системы Консультант+ и 

Гарант.  

Таблица 39 Сводная таблица используемого лицензионного программного обеспечения 

ПО Версия Существует 

лицензий (и тип), 

кол-во 

Операционная система   

MS Windows XP Home 28 (OEM) 

MS Windows Vista Starter 317 (OEM) 

MS Windows Vista Business 345 (Upgrade) 

MS Windows 8.1 Professional 10 (Upgrade) 

Подписка DreamSpark для ПК в комп.классах   

Linux  4 

Серверные ОС на базе Microsoft   

Windows Server Standard  2003 R2 13 

Windows Terminal Server ClientAccess 2003 10 

Exchange Server  2007 1 

ISA Server Standard 2006 Russian OLP NL AE 

1 proc. 

2006 3 

Windows Server Standard  2008 R2 1 

SQL Server Standard Edition  2008 R2 1 

Windows Server Standard  2012 R2 10 

Exchange Server 2013 Russian OLP NL AE 2013 1 

Офисный пакет   

MS Office 2007 428 

MS Office Prof Plus 2007 Prof Plus 77 

Антивирусная защита   

Антивирус Касперского для рабочих станций Endpoint Security 10 400 

Антивирус Касперского для почтовых 

серверов 

Kaspersky Security для 

почтовых серверов 

350 

Графические пакеты   

Adobe Photoshop CS3 Extended 10.0 13 

Adobe Master Collection Production Premium CS5.5 3 

CorelDRAW Graphics Suite X3 GS X3 10 

Дополнительные программы и утилиты   

Nero 10 Multimedia Suite  10 3 (box) 

Nero 8 8 14 (Site License) 

Nero 8 8 1 (box) 

FineReader 9.0 6 (box) 

Adobe Acrobat Professional 8.0 4 

Acronis True Image 10.0 2 

Adobe Dreamweaver Fireworks Flash 9.0 3 
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Professional CS3 

Adobe PageMaker 7.0.2 3 

Adobe InDesign CS3 5.0 1 

Adobe InDesign CS5 7 2 

Norton Partition Magic 8.0 2 

UltraISO Premium 8 5 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8  

8 1 

1С:Предприятие 8. Клиент 8 20 

1С:Предприятие 8.2. Сервер 8.2 1 

Защитный программный комплекс 

"1С:Предприятие 8.2z" 

 1 

1С Предприятие 7.7 Зарплата и Бухгалтерия 

7.7 

10 

1С Предприятие 8.2 Зарплата и кадры 8.2 3 

Другое ПО, используемое в деятельности 

филиала 

  

SPSS Statistics 17.0 3 

Microsoft Visual Studio Premium 2012 2 

   

ПО, используемое в учебном процессе   

STADIA базовая 8.0 90 

STADIA профессиональная 8.0 10 

STADIA большая 8.0 1 

EViews 9 35 

Project Expert 7 Tutorial 7.51 15 уч.мест, сеть 

Альт-Инвест Сумм 6.0 1 (неогр.число) 

Альт-Инвест Прим 5.0 1 (неогр.число) 

Audit Expert Tutorial 4 10 

DocsVision базовая редакция 5.4 50(на 1 год) 

1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в 

ВУЗах 

8 1 

Юридические справочные системы   

КонсультантПлюс - Неогр. 

Гарант 7.09.1.019 50 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Формирование профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) осуществляется в 

строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, с 

учетом квалификационных требований на основании Единого квалификационного справочника 

должностей - Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 N 1н). 
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Должности профессорско-преподавательского состава комплектуются работниками, 

имеющими высшее образование, стаж научно-педагогической работы, ученую степень и ученое 

звание. 

Основные образовательные программы обеспечивают 129 преподавателей, из них 103 – 

штатные. 

Ученую степень и ученое звание имеют 79 штатных преподавателей (76,7 %), из них: 

докторов наук, профессоров – 18 (22,8 %); кандидатов наук, доцентов – 61 человек (77,2 %). 

В штате института по совместительству работает 51 преподаватель, из них 36 – внутренние 

совместители, 15 – внешние совместители. Как правило, внешние совместители - это ведущие 

научно-педагогические работники других образовательных организаций высшего образования, а 

также высококвалифицированные специалисты и практикующие работники предприятий, 

учреждений и организаций г. Екатеринбурга. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается кадрами имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 

Таблица 40 Распределение персонала по возрасту и полу (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 
показателей 

Всего 

Число полных лет на 01.01.2017 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

ППС – всего  103 4 1 11 8 16 11 16 13 10 8 14 9 8 2 11 5 13 1 

в том 
числе: 
деканы 
факультето
в 

3 - - 1 - - - - - - - 2 2 - - - - - - 

заведущие 
кафедрами 

11 - - - - - - 3 1 2 2 1 - 4 1 1 - - - 

профессора 16 - - - - 1 - 1 1 1 - 2 1 2 - 4 2 5 1 

доценты 51 2 1 7 5 11 7 10 9 5 4 6 4 1 - 4 2 5 - 

старшие 
прееееееепр
еподавател
и 

18 1 - - - 4 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 - 

ассистенты 4 1 - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - 

 

Таблица 41 Распределение персонала, работающего на условиях внешнего совместительства, по 

возрасту и полу 
 

Число полных лет на 01.01.2017 

 
30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

  
всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из 

них 

жен- 

щины 
ППС всего 15 2 2 3 - 3 3 2 - - - 1 1 2 1 2 - 
в том числе: 
деканы 
факультетов 

                 
заведующие 
кафедрами 

3 - - 1 - - - - - - - 1 1 - - 1 - 

профессора 2 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 

доценты 8 2 2 2 - 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - 
старшие 
преподавател
и 

2 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - 

ассистенты - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

В 2016 году 39 преподавателей прошли повышение квалификации (из них 2 внешних 

совместителя) и один штатный преподаватель прошел профессиональную переподготовку. 

Составлен план повышения квалификации на 2017 календарный год. 
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Таблица 42 Повышение квалификации преподавателей в 2016 г. 

№ 

Кол-во 

препода

вателей 

Наименование организации, 

выдавшей документ о ДПО 
Название программы ДПО 

Кол-во 

часов 

1 2 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

ИОРСИ 

Международная программа 

повышения управленческих 

компетенций   

2 1 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Актуальные вопросы высшего 

образования по направлению 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление" 

72 

3 3 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Преподавание дисциплин 

экономического и 

управленческого блока на 

основе учебной модели 

(симулятора) с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

72 

4 30 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Интерактивные формы 

организации образ-го процесса 

с исп-ем дистанционных обр-ых 

технологий (в юриспруденции, 

экономике, менеджменте и 

ГМУ) 

18 

5 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭкоМаркет" 

Пожарно-технический 

минимум 28 

6 1 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 

Делопроизводство в 

современном бизнесе 

30 

7 5 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Технологии повышения 

эффективности 

образовательного процесса 
36 

8 1 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Современные модели 

организации местного 

самоуправления в России: 

проверка выборами 

  

9 2 

ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский мордовский 

государственный университет 

им. Н.П.Огарёва" 

Управление человеческими 

ресурсами в интересах 

устойчивой занятости 87 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Научные школы 

В 2016 году кафедрами и научными подразделениями Уральского института управления-

филиала РАНХиГС научно-исследовательские работы велись в рамках 3 научных школ:  

1. Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории (научный 

руководитель Разорвин И.В.); 

2. Социология государственной службы и местного самоуправления (научный руководитель 

Костина Н.Б.); 

3. Власть и политика в современной России (научный руководитель Скоробогацкий В.В.). 

10 1 

ЧУ ДПО "Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы" 

Подготовка студентов к 

исследовательской 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО 

36 

11 1 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Государственное и 

муниципальное управление 

(профессиональная 

переподготовка) 
512 

12 4 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 

13 1 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

государственных и 

регламентированных закупок» 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

108 

14 1 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Московский городской 

университет управления 

Правительства Москвы 

Управление государственными 

программами и проектами 

36 

15 1 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" 

Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с использованием 

современных образовательных 

технологий 

60 

16 1 

ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Информационные технологии в 

предметной области 

преподавателей средних 

специальных и высших 

учебных заведений 

72 
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Таблица 43 Итоги реализации долгосрочных научно-исследовательских тем Уральского 

института управления-филиала РАНХиГС в 2016 г. 

Тема Ведущие исследователи 

Количество 

защит 

диссертаций 

Издано 

монографи

й 

Статьи в 

ВАК/РИ

НЦ 

Стратегическое 

управление 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

Разорвин И.В., д.э.н., 

профессор 

Зырянова Т.В., 

д.э.н., профессор  

Качанова Е.А., д.э.н., 

профессор 

. - 14-ВАК/ 

21-

РИНЦ 

Социология 

государственной 

службы и местного 

самоуправления 

Костина Н.Б., д.с.н., 

профессор 

Ваторопин А.С., д.с.н., 

профессор 

Чевтаева Н.Г., д.с.н., 

доцент 

- - 22 ВАК/ 

30 - 

РИНЦ 

Власть и политика в 

современной России 

Скоробогацкий В.В., 

д.ф.н., профессор 

Ершов Ю.Г., д.ф.н., 

профессор 

- - 7 ВАК/ 

15 - 

РИНЦ 

 

Тематика конкретных научных исследований определялась тематикой НИР в рамках участия в 

конференциях, подготовки монографий и сборников научных трудов. 

Исследования по грантам в 2016 г. не проводились 

 

Конференции, семинары, круглые столы 

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС является важной дискуссионной 

площадкой, которая объединяет новейшие научные разработки в сфере государственного и 

муниципального управления и бизнес-администрирования. На базе Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС проводятся научные, научно-практические, научно-

методические конференции.  

С 23 по 24 марта 2016 года преподаватели Уральского института управления приняли участие 

в подготовке и проведении международной научно-практической конференции «Мега-события и 

региональное развитие: гражданское участие и социальный эффект», которая состоялась в 

Уральском Федеральном Университете им. Первого Президента Б.Н. Ельцина. В работе 

конференции приняли участи специалист по организации и проведению мега-событий из 

Германии, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Бразилии. 

25 марта на площадке Уральского института управления РАНХиГС научным отделом был 

организован круглый стол, совместно с Фондом им. Фридриха Эберта (Германия): «Мега-

события для социально-экономического развития регионов. Управленческие технологии». 

Приглашенные эксперты из Германии, Бразилии, Великобритании обсудили с преподавателями и 

студентами Уральского института управления – филиала РАНХиГС важность глобальных и 

локальных событий в сфере спорта, культуры, экономики для развития регионов России. 

В октябре 2016 г. Уральский институт управления принимал участие в организации Семинара 

под патронажем Эгона Бара, совместно с Уральским Федеральным Университетом и Фондом им. 

Ф. Эберта. В мероприятии приняли участие 20 человек магистрантов и аспирантов из России и 

Германии, которые в течение недели изучали Екатеринбург и Свердловскую область с целью 

выявления конкурентных преимуществ. В Уральском институте управления была организована 
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серия круглых столов с преподавателями и экспертами. Результатам работы семинара стала 

защита проектов участников. 

В ноябре 2106 года в Уральском институте управления РАНХиГС прошла XII Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Государство, политика, социум: 

вызовы и стратегические приоритеты развития». Конференция объединила ученых и 

исследователей из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана.  

Издательская деятельность и публикационная активность 

Результаты исследований специалистов академии публикуются в ведущих центральных 

изданиях, издаются в форме монографий, сборников научных трудов и докладов научных 

форумов различного масштаба. Всего по итогам 2016 года в Уральском институте управления - 

филиале РАНХиГС было издано: 

 монографии - 12; 

 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 108; 

 статьи в изданиях, входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of Science 

-1; 

 6 номеров научно-практического и теоретического журнала Вопросы управления (входит 

в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации); 

 4 номера научного журнала «Муниципалитет: экономика и управление;  

 2 номера журнала «Вопросы политологии и социологии».  

 Все журналы, издаваемые в печатном виде в институте, индексируются в Российском 

индексе научного цитирования и в международной системе Google Scholar, 

зарегистрированы как средства массовой информации. Журнал «Вопросы управления» 

уже в течение 6 лет входит в Перечень ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

 

 
Рисунок 6 Публикация монографий в 2016 гг. 
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Рисунок 7 Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК и базу цитирований РИНЦ 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

В сфере научно-исследовательской деятельности студентов следует отметить высокий 

уровень участия студентов в научных конференциях, семинарах, а именно в 2016 было 

подготовлено 403 научных публикации (375 публикаций в 2015 году, 404 - в 2014 году), в том 

числе: 

 в материалах Дней науки в Уральском институте - филиала РАНХиГС – 112 статей на 

русском и 35 на иностранных языках; 

 в материалах Всероссийской конференции «Государство, политика, социум: вызовы и 

стратегические приоритеты развития» - 104 статьи; 

 в материалах международной конференции «Право в современном мире» - 49 статей; 

 в журналах - 34 статьи; 

 в сторонних журналах и сборниках материалов конференций, форумов и круглых столов – 

69 статей. 

Направление совершенствования публикационной активности молодых ученых - реализация 

селективной политики приема статей, ориентированной на повышение качества публикаций.  

В 2016 году 47 работ приняло участие в различных конкурсах НИР (58 работ в 2015 году), из 

них 33 работы заняли призовые места. Наиболее значимые конкурсы - XIX конкурс «Научный 

Олимп» по направлению «Гуманитарные науки», III конкурс эссе на тему «Молодежь против 

коррупции», Всероссийский конкурс НИР по экономике, управлению и праву, Областной 

конкурс научных работ молодежи образовательных учреждений, научных и общественных 

организаций на лучшую научную работу по вопросам конституционного правосудия и т.д. 

В 2016 году в пятый раз успешно был проведен внутривузовский конкурс «Лучшая 

студенческая выпускная квалификационная работа».  

Особенности организации студенческих научных мероприятий 2016 года состоят в 

следующем: 

1. активное взаимодействие с потенциальными работодателями и практикоориентированный 

характер. В 2016 году проводились мастер-классы и научно-практические семинары на 

площадках и с привлечением работодателей, в том числе Министерство финансов Свердловской 

области, Законодательное собрание Свердловской области, Территориальный орган 
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государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат), Coca-Cola Hellenic, 

Администрация Губернатора Свердловской области, Государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Центр документации общественных организаций Свердловской области, 

ЗАО «ПФ «СКБ-Контур», ПАО Уральское отделение Сбербанка России (молодежный офис); 

2. ориентация на выполнение прикладных исследований и аналитики в рамках кейс-подхода. 

2016 год ознаменовался рядом побед и призовых мест СНО в крупнейших кейс-чемпионатах 

УрФО и России, в том числе в Changellenge - Cup Ural, международном чемпионате Unilever 

Future Leaders’ League, Global Management Challenge, Business Battle;  

3. развитие студенческой науки в рамках кафедральных инициатив, что выразилось в целом 

ряде кафедральных круглых столов и мастер-классов («Финансовое мошенничество», 

«Особенности бюджетного процесса в Свердловской области» «Инвестиционная 

привлекательность территории в современных условиях», «Применение Системы электронного 

документооборота (СЭД) в деятельности органов власти», «Особенности конституционного 

судопроизводства в субъектах Российской Федерации» и т.д.). 

 

Участие штатных преподавателей в деятельности федеральных и областных 

органов власти в качестве независимых экспертов 

Преподаватели и сотрудники Института продолжали активно участвовать в экспертно-

консультационной деятельности по вопросам прохождения государственной службы.  

В течение 2016 года 43 эксперта Уральского института управления-филиала РАНХиГС 

приняли участие в 436 заседаниях конкурсных комиссий, аттестационных комиссий и комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

органов государственной власти и местного самоуправления Свердловской области (в 2015 году 

- в 406 заседаниях). 

Преподаватели Института являются членами таких общественных советов при органах власти, 

как: 

 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области;  

 Департамент по охране, контролю и регулированию и использованию животного мира 

Свердловской области; 

 Министерство экономики Свердловской области; 

 Департамент государственных закупок по Свердловской области;  

 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;  

 Управление федеральной миграционной службы России Свердловской области; 

 Администрация Губернатора Свердловской области и других. 

4. Международная деятельность 

Работа Института в области международного сотрудничества заключается в 

позиционировании Уральского института управления – филиала РАНХиГС на международном 

рынке образовательных и исследовательских услуг.  

Деятельность направлена на интеграцию в мировое образовательное, научное и 

инновационное пространство с учетом приоритетных направлений реформирования 

национальной системы высшего образования и соответствия уровня национального образования 

международным стандартам, развитие и укрепление международных связей и академического 

партнерства с зарубежными образовательными организациями, научно-исследовательскими 

центрами и международными профессиональными ассоциациями и объединениями.  
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В Институте в 2016 году и первом квартале 2017 года организованы и проведены следующие 

мероприятии (таблица 44). 

 

Таблица 44 Международные мероприятия/мероприятия с международным участием на базе 

и/или при участии Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

№ Дата  Название Содержание Участники Организаторы 

мероприятия 

1.  05 

марта 

2016  

Круглый стол 

совместно с 

фондом 

Ф.Эберта 

Мега-события для 

социально-

экономического 

развития региона 

ППС Уральского 

института 

управления, и 

ВУЗов г. 

Екатеринбурга, 

представители 

органов власти, 

бизнеса, 

общественности, 

зарубежные 

эксперты 

(Великобритания, 

Германия, 

Бразилия).  

Уральский 

институт 

управления - 

филиал 

РАНХиГС, фонд 

им. Ф. Эберта 

при поддержке 

Правительства 

Свердловской 

области.  

2.  07 

октября 

2016 

Круглый стол 

совместно с 

фондом 

Ф.Эберта 

Местное 

самоуправление и 

городское 

развитие 

ППС Уральского 

института 

управления, и 

ВУЗов г. 

Екатеринбурга, 

представители 

органов власти, 

бизнеса, 

общественности, 

зарубежные 

эксперты 

(Германия).  

Уральский 

институт 

управления - 

филиал 

РАНХиГС, фонд 

им. Ф. Эберта 

при поддержке 

Правительства 

Свердловской 

области.  

3.  24 

ноября 

2016 

Научно-

практическая 

конференция  

«Государство. 

Политика. 

Социум. Вызовы 

и стратегические 

приоритеты 

развития» 

Студенты 

Уральского 

института, отдел 

международного 

сотрудничества, 

научный отдел, 

кафедра 

иностранных 

языков 

Уральский 

институт 

управления - 

филиал 

РАНХиГС 

 

Таблица 45 Участие ППС и сотрудников Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

в международных зарубежных научных мероприятиях, стажировках 

№ ФИО, должность Место проведения Сроки Мероприятия / 

отчетность 

1.  Ваторопин А.С., д.с.н, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

теории и социологии 

управления 

Израиль/Тель-

Авив 

05.02.2016 – 

14.02.2016 

Международная 

стажировка 

«Современные методы 

совершенствования 

образовательного 

процесса в высшем 
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учебном заведении». 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа. 

Сертификат.  

 

2.  Истомина Е.А., к.ю.н., 

доцент кафедры 

социального права 

Россия/Санкт-

Петербург/Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

25.02.2016-

27.02.2016 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Седьмые Пашковские 

чтения». 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа 

3.  Костина Н.Б., д.с.н., 

профессор, кафедра 

социального права 

Россия/Москва/ 

РАНХиГС 

15.03.2016-

18.03.2016 

VI  

Социологическая 

Грушинская 

конференция в 

рамках Российской 

исследовательской 

недели (РИН) 

«Жизнь исследования 

после исследования:  

как сделать 

результаты понятными 

и полезными» 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа 

4.  Лоскутов В.А., д.ф.н., 

профессор, научный 

руководитель 

института 

КНР/Макао 18.04.2016- 

24.04.2016 

Финал чемпионата 

Global Management 

Challenge. 

5.  Ефременкова Д.А., 

к.ю.н., доцент кафедры 

международного и 

конституционного 

права 

Россия/Санкт-

Петербург/Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

РФ 

27.04.2016-

30.04.2016 

Научно-теоретическая 

конференция 

«Государство и право: 

эволюция, 

современное 

состояние, 

перспективы развития 

(навстречу 300-летию 

российской 

полиции)». 

Приказ, приглашение 

6.  Челышева Н.Ю., к.ю.н., 

доцент кафедры 

частного права 

Россия/Москва/ 

РАНХиГС 

23.04.2016-

26.04.2016 

3-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

предпринимательского 

и корпоративного 

права в России и за 

рубежом». 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа 

http://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/conferences/rossiiskaja_issledovatelskaja_nedelja_2016/
http://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/conferences/rossiiskaja_issledovatelskaja_nedelja_2016/
http://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/conferences/rossiiskaja_issledovatelskaja_nedelja_2016/
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7.  Тургель И.Д., д.э.н. 

(ранее – заведующая 

кафедрой экономики и 

управления) 

КНР/Пекин/ 

Китайская 

академия 

международных 

проблем 

05.06.2016-

10.06.2016 

Научно-практическая 

конференция, 

посвященная 15-летию 

подписания Договора 

о добрососедстве, 

дружбе и 

сотрудничестве между 

КНР и РФ. 

Приказ, приглашение 

8.  Иванчина Ю.В., к.ю.н., 

доцент, кафедра 

социального права 

Истомина Е.А., к.ю.н., 

доцент кафедры 

социального права 

Россия/Москва/ 

Московский 

государственный 

юридический 

университет 

им.О.Е.Кутафина 

30.06.2016-

02.07.2016 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Трудовое право, 

право социального 

обеспечения и 

рыночная экономика: 

проблемы 

взаимодействия 

(Вторые Гусовские 

чтения)». 

Приказ, программа, 

приглашение 

9.  Фурсов Д.В., старший 

преподаватель, кафедра 

информатики и 

математики 

Ручкин А.В., к.с.н., 

доцент кафедры 

экономики и 

управления 

Маковкина С.А., 

старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления 

Иванчина Ю.В., к.ю.н., 

доцент, кафедра 

социального права 

Казахстан/Астана/ 

Корпоративный 

университет 

«Самрук-Казына» 

23.10.2016-

30.10.2016 

Участие в стажировке 

«Современные методы 

совершенствования 

образовательного 

процесса в высшем 

учебном заведении», 

Корпоративный 

университет «Самрук-

Казына». 

Приказ, приглашение, 

сертификат 

10.  Истомин В.Г., к.ю.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой частного 

права 

Россия/Москва/ 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения при 

Правительстве РФ 

31.10.2016-

03.11.2016 

Международная 

научно-практическая 

конференция – XI 

Ежегодные научные 

чтения памяти 

профессора С.Н. 

Братуся на тему 

«Конкуренция в 

рыночной экономике: 

пределы свободы и 

ограничений». 

Приказ, рабочая 

программа 

11.  Костина Н.Б., д.с.н., 

профессор, кафедра 

социального права 

Россия/Санкт-

Петербург/Санкт-

Петербургский 

09.11.2016-

13.11.2016 

Международная 

научная конференция 

«Российское 
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Целищева Е.Ф., 

старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления 

государственный 

университет 

социологическое 

сообщество: история, 

современность, место 

в мировой науке (К 

100-летию Русского 

социологического 

общества имени М.М. 

Ковалевского)». 

Приказ, приглашение 

12.  Морозова А.С., к.ю.н., 

доцент кафедры 

конституционного и 

международного права 

Россия/Москва/ 

Московский 

государственный 

юридический 

университет 

им.О.Е.Кутафина 

22.11.2016-

23.11.2016 

XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Кутафинские чтения» 

«Обеспечение прав и 

свобод человека в 

современном мире». 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа 

13.  Александров А.А., 

д.ф.н., директор 

Вышегородский Д.В., 

к.э.н., заведующий 

кафедрой 

экономической теории 

Челышева Н.Ю., к.ю.н., 

доцент кафедры 

частного права  

Меньшикова Е.О., 

ведущий специалист 

общего отдела 

Россия/Москва/ 

РАНХиГС 

11.01.2017-

14.01.2017 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Гайдаровский форум-

2017. Россия и мир: 

выбор приоритетов» 

Приказ, рабочая 

программа 

14.  Шитова Т.Ф., к.с.н., 

заведующая кафедрой 

информатики и 

математики 

Россия/Москва/ 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

30.01.2017-

02.02.2017 

XVII международная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

Приказ, приглашение, 

рабочая программа 

 

Таблица 46 Членство в международных организациях 

 Организация Статус  

1 NISPAcee (Сеть Школ и 

Институтов по 

государственному управлению 

в странах Центральной и 

Восточной Европы) 

Постоянное членство с 

1996 года 

Резолюция 

координационного 

комитета 

 

Таблица 47 Международный состав редакционного совета научных журналов Уральского 

институт управления – филиала РАНХиГС 

Журнал «Вопросы управления» 

№ ФИО Ученая степень/звание /должность Город, страна, 

университет 
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1.  ГРЕЙ Патрик  Профессор, факультет права, 

государственного управления и 

международных отношений. 

Университет Лондон 

Метрополитен 

(Великобритания) 

2.  СКАВО Кармин  Профессор, директор программы 

подготовки магистров в сфере 

государственного управления.  

Университет Восточной 

Каролины (США) 

3.  ХАЙНС Джеффри  Профессор, доктор наук, 

заместитель декана по научной 

работе и аспирантуре факультет 

права, государственного 

управления и международных 

отношений. 

Университет Лондон 

Метрополитен 

(Великобритания) 

 

Журнал «Муниципалитет: экономика и управление» 

1.  ГРЕЙ Патрик  Профессор, факультет права, 

государственного управления и 

международных отношений. 

Университет Лондон 

Метрополитен 

(Великобритания) 

2.  БРАДЕ Изольде  доктор, старший научный 

сотрудник.  

Института 

страноведения им. 

Лейбница (Германия) 

3.  ЛИНЬШИ Сюй  Профессор, д.э.н.,, заместитель 

директора исследовательского 

института экономики и бизнеса.  

Харбинский университет 

коммерции (Китай) 

4.  СКАВО Кармин Профессор, директор программы 

подготовки магистров в сфере 

государственного управления.  

 

Университет Восточной 

Каролины (США) 

 

Таблица 48 Количество действующих соглашений с зарубежными образовательными 

организациями 

№ Наименование 

зарубежной 

образовательной 

организации 

№, дата заключения 

соглашения 

Период 

действия 

Предмет договора 

1.  Харбинский 

институт 

коммерции, Китай 

Договор о 

совместной работе в 

«Исследовательском 

центре 

преобразования 

технологий и 

совместных 

инноваций в 

старопромышленных 

районах СНГ и 

Китая» от 27.01. 2014 

г. 

27.01.2014 г. 

– без 

ограничения 

срока 

действия 

Организация 

совместных научных 

исследований, научных 

обменов и иных форм 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

2. Рудненский 

индустриальный 

институт 

(Республика 

Казахстан) 

Договор о 

сотрудничестве от 31 

августа 2015 

31 августа 

2015 – на 

пять лет.  

Сотрудничество в сфере 

образования и науки 

3. Рейнско-

Вестфальский 

технический 

Договор о 

сотрудничестве  

01 апреля 

2015 – 31 

марта 2020 

Сотрудничество в 

области 

институционального 
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университет г. 

Аахена, Германия 

культурного, 

образовательного и 

научно-технического 

партнерства 

 

Таблица 49 Сведения о студентах - иностранных гражданах по состоянию на 01.04.2017 г. 

   Направление подготовки 

№ 

п/п 

Страны 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Итого 

1.  Армения 38.03.04 

(з) 

    1 

2.  Азербайджан  38.03.04 

(з) 

   1 

3.  Казахстан  40.03.01 

(з), 

40.04.01 

(з) 

38.03.01 

(з) 

38.03.01 

(о) 

  4 

4.  Киргизия   40.03.01 

(з) 

  1 

5.  Таджикистан 38.03.04 

(з) 

    1 

6.  Узбекистан    40.03.01 

(з) 

40.03.01 

(з) 

38.03.04 

(з) 

3 

 Итого: 4 2 3 1 1 11 

5. Внеучебная работа 

Внеучебно-воспитательная деятельность в Уральском институте управления – филиале 

РАНХиГС направлена на выполнение социального заказа государства - воспитание студента 

современно образованного, нравственного, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

Внеучебно-воспитательная работа в Институте осуществляется в соответствии с «Концепцией 

воспитательной деятельности», Планом внеучебно-воспитательной работы со студентами на 

учебный год. 

Основная задача воспитательной работы со студентами – создание условий для раскрытия и 

развития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и 

физическом развитии. 

Воспитательная система в институте сочетает в себе традиции и инновации.  

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации в системе решения 

конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

 Создание оптимальной воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности; 

 Использование традиций, опыта для функционирования и развития системы 

внеучебной работы в новых условиях; 

 Развитие у студенческой молодежи гражданской позиции, толерантности; 

 Формирование социально-зрелых граждан и специалистов, способных эффективно 

работать в условиях рыночной экономики; 
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 Создание оптимальных условий для самореализации, для гармонизации его 

потребностей; 

 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 Стремление к здоровому образ жизни, воспитание неприемлемого отношения к 

алкоголизму, табакокурению, наркотикам и антиобщественному поведению. 

Координацию внеучебно-воспитательной деятельности в Институте (развитие студенческого 

самоуправления, поддержка общественных организаций и объединений студентов, развитие 

досуговой, клубной деятельности, поддержка деятельности института кураторов, а так же 

координация волонтёрского движения в институте) осуществляет Отдел воспитательной работы 

со студентами совместно с деканатами факультетов Государственного и муниципального 

управления, Экономики и менеджмента, Юридического факультета.  

Финансовое обеспечение воспитательной работы осуществляется за счет средств, полученных 

высшим учебным заведением, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и за счёт 

внебюджетных средств.  

Большую роль в формировании традиций института, профессиональном воспитании будущих 

специалистов, сохранение истории культуры вуза, играет музей института, созданный в 2016 

году. На территории музея была организована выставка «Наши выпускники», в которой 

представлена деятельность, награды и заслуги выпускников УрАГС/Уральский институт 

управления – филиал РАНХиГС.  

Существует общественное объединение «Ассоциация выпускников УрАГС» созданное в 1998 

году, а ныне выпускников Уральского института управления - филиала РАНХиГС. 

Студенты Института имеют обширный спектр источников информации по всем видам и 

формам внеучебно-воспитательной работы: 

 сайт Института: (научные программы, общественные программы, фоторепортажи, 

последние новости, актуальные объявления); 

 плазменные экраны в учебных корпусах Института;  

 социальные сети (официальные группы вКонтатке, группы и паблики творческих, 

научных и спортивных коллективов); 

 публикации Студенческого пресс-клуба «Первый управленческий»; 

 выпуски студенческого телевидения (далее СТВ); 

 доски почета;  

 информационные стенды: общеинститутские, СНО, профкома студентов, 

студенческого педагогического отряда «Наперсник», студии моды JustFashion», клуба 

интеллектуального кино и др., где помещены расписания работы студенческих клубов, 

кружков, секций, творческих коллективов, афиши, объявления, поздравления, 

результаты конкурсов, фестивалей и т.д.  

В Уральском институте управления – филиале РАНХиГС активно работают:  

1. Студенческое научное общество (Клуб интеллектуальных игр «Nexus», Лаборатория 

социального предпринимательства, Клуб парламентских дебатов). 

2. Студенческое самоуправление Профком студентов (ПОС УИУ РАНХиГС), Культурно-

массовая комиссия, Студенческий пресс-клуб «Первый управленческий», Команда волонтеров, 

Студенческий педагогический отряд «Наперсник», Студенческий совет общежития). 

3. Художественно-творческие коллективы, клубы и творческие объединения (Студенческий 

театр «Жест», Студия моды «JustFashion», Вокальный ансамбль «Фьюжн», группа вокалистов, 

Студия студенческого телевидения (СТВ), Танцевальные ансамбли»Точка» и «GRAND», 
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Команда КВН «Третье чтение» (в 2017 году прекратила свою работу), пресс-клуб, Клуб 

авангардного кино. 

4. Студенческий спорт (Студенческий спортивный клуб «Прайд», Сборная команда по 

фитнес аэробике "Scarlett", спортивные секции при Кафедре физвоспитания). 

5. Группа студентов, выполняющих обязанности кураторов-наставников академических 

групп 1-го курса. Адаптации и включению в студенческую жизнь первокурсников уделяется 

особое значение. Ежегодно приказами директора Института назначаются кураторы студенческих 

академических групп 1-го курса из магистрантов и студентов старших курсов, что способствует 

созданию оптимальных условий для саморазвития личности студента, скорейшей и 

благоприятной адаптации студентов-первокурсников, сплочению студенческих групп. 

Количество студентов, занимающихся в данных студенческих объединениях, насчитывает 

более шестисот человек, что составляет около 56 % от общего числа студентов очной формы 

обучения.  

Важным компонентом системы воспитания в Институте является система социальной 

поддержки студентов: 

 обеспечение нуждающихся студентов общежитием; 

 перевод с платной формы обучения на бюджетную; 

 бесплатная сезонная вакцинация; 

 помощь в оформлении ежемесячных жилищно-коммунальных выплат студентам-

сиротам; 

 оказание материальной помощи; 

 помощь в трудоустройстве и частичной занятости студентов. 

В институте сложилась система поощрения студентов за достижение в учебе и внеучебной 

деятельности: стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии Губернатора 

Свердловской области, повышенные стипендии Академии, повышенные стипендии Института, 

ежегодные премии «Студент года» (Свердловская ассоциация профсоюзных организаций 

студентов) и пр. Особо активные студенты получают благодарности, грамоты и ценные подарки 

за организацию активной студенческой жизни и участие в межвузовских и внутривузовских 

мероприятиях. 

В 2016 году студенты Уральского института управления РАНХиГС приняли участие в 7 

общеакадемических мероприятиях, среди которых, кроме научных: 

 Спартакиада РАНХиГС (г. Москва, май 2016 года);  

  «Мисс Президентская академия – 2016» (г. Санкт-Петербург, май 2016 года);  

 Торжественная церемония вручения красных дипломов (г. Москва, июль 2016 года);  

 Летний кампус Президентской академии (г. Казань, июль 2016 года);  

 Форум органов студенческого самоуправления (г. Москва, август 2016 года);  

 конкурс «Студент года» (г. Москва, ноябрь 2016 года); 

  «Театральная матрица» (г. Екатеринбург, ноябрь 2016 года).  

С 7-11 ноября 2016 г. Институт стал организатором IV Всероссийского театрального 

фестиваля «Театральная матрица». Делегации из восьми городов России посетили Уральскую 

столицу. Студены–актеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, 

Новосибирска, Нижнего Новгорода, Волгограда и Саратова представили вниманию зрителей 

спектакли студенческих театров.  

Большое значение придается тем событиям, которые организует Уральский институт 

управления – филиал УИУ РАНХиГС на общероссийском уровне ежегодно:  
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 Международный турнир по парламентским дебатам «Juventas: Дорогу молодым» (март 

2016); 

  «Дни науки в УИУ РАНХиГС» (апрель 2016), в рамках которых предусмотрены: 

Межвузовская научно-практическая студенческая конференция на иностранных 

языках; Всероссийский молодежный форум «Современная Россия в лабиринтах 

развития»; Всероссийская олимпиада студентов высших учебных заведений по 

экономике, управлению и праву; «Уральская модель ООН»; Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; Crash-test проектов устойчивого развития 

муниципальных образований; 

 Всероссийский межвузовский конкурс молодых дизайнеров и стилистов 

«Студенческий подиум «Новый взгляд» (май 2016); 

 Международный турнир по парламентским дебатам «Pro et Contra» (сентябрь 2016). 

В указанных мероприятиях принимают участие студенты не только Уральского региона, но и 

всей России. 

За 2016 год в Институте организовано и проведено 22 крупных мероприятия, среди которых 

особо выделяются:  

 встречи с представителями государственной власти и бизнеса; 

  «Прием лучших студентов директором Уральского института-филиала РАНХиГС»; 

 «Мисс Уральский институт управления Президентской Академии-2016»; 

  «Торжественное вручение дипломов выпускникам»; 

  «День знаний»; 

  «День первокурсника»; 

  «Конкурс лучших групп»; 

  «День РАНХиГС»; 

 «Палитра первокурсников» - в честь Дня рождения РАНХиГС; 

  «День рождения Уральского института управления – филиала РАНХиГС» и другие.  

Студенты Института приняли участие в мероприятиях: 

  «Татьянин день» (25 января 2016); 

 XV Слёт лучших академических групп России (г.Тюмень): победитель конкурса 

«Лучшая группа УИУ РАНХиГС-2015» Э-042 заняла на Слёте 2-е место в номинации 

«самая умная группа», 3-е место «звездный час старосты», «Лучшая оперативная 

работа» (с 18 по 20 марта 2016); 

 XIII межрегиональный фестиваль студенческого творчества «Уральская студенческая 

весна» (с 28 марта по 13 апреля) – диплом 1-ой, 2-ой степени;  

 городской проект «Ночь музеев» - «Ночь музеев в Уральском институте Президентской 

Академии» (май 2016). 

Участие студентов Уральского института управления – филиала РАНХиГС в 2016 году 

отмечено более чем в 150-ти мероприятиях различных уровней. Получены награды - 34 диплома 

I, II и III степени. 

Формированию гражданско-патриотических качеств студента способствуют мероприятия, 

ежегодно организуемые в Институте: торжественное празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, «Дня Защитника Отечества», «Дня народного единства», встречи с 

ветеранами, тематические книжные выставки.  
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Участие студентов во Всероссийской акции «Подними голову» (12 апреля 2016), в городской 

акции «Свеча памяти» (22 июня 2016), организация фотовыставки «Лента памяти», посвященная 

Дню Победы и др.  

Особое место в организации воспитательной работы уделяется популяризация спорта и 

здорового образа жизни в студенческой среде. Преподаватели кафедры физического воспитания 

организуют работу спортивных секций (баскетбол, самбо, дзюдо, футбол, аэробика, легкая 

атлетика, настольный теннис, бадминтон, атлетизм, волейбол, группа здоровья), где студенты и 

преподаватели в вечернее время поддерживают свою спортивную форму и укрепляют здоровье. 

Студенты Института приняли участие в 12 межвузовских спортивных мероприятиях, среди 

которых можно выделить такие, как: массовая гонка «Лыжня России - 2016», Чемпионат и 

первенство Свердловской области по фитнес-аэробике, Чемпионат и первенство Уральского 

Федерального округа по фитнес-аэробике (1-е место), Студенческая спартакиада РАНХиГС. 

Здесь важно отметить работу Студенческого спортивного клуба «Прайд» совместно с кафедрой 

физической культуры, которыми организовано и проведено более 30 мероприятий. 

Большое внимание в Институте уделяется проведению специальных профилактических 

мероприятий. Регулярно в академических группах и в общежитии проводятся беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков, лекции по формированию мотивации на здоровый образ жизни. 

На факультетах для студентов-первокурсников стало обязательным мероприятием проведение 

бесед и индивидуальная работа по профилактике правонарушений. 

Мероприятия проводились согласно городской программе. Среди них можно выделить: 

встреча с представителем «Урал без наркотиков» А. Поддубным, участие в программе научно-

практической конференции «Мы за здоровое будущее» Ленинского района, встречи - беседы со 

специалистами Центра социального обслуживания молодежи в г. Екатеринбурге. 

Отвлечению студентов от негативного поведения способствует организация досуга, раскрытие 

и реализация личностных творческих способностей, привлечение молодежи к участию в 

научной, спортивной жизни Института, в художественной самодеятельности. 

Студентов во многом воспитывает сама атмосфера, которую они же и создают совместно с 

администрацией Института, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками - 

атмосфера заинтересованности и увлеченности, творческого поиска и созидания, а ее 

организация и результаты соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям высшего образования. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс организован на площадках двух учебных корпусов общей 

площадью 18506,0 кв. м, принадлежащих на праве оперативного управления, находящихся в 

федеральной собственности.  

Аудиторный фонд составляет 56 аудиторий. Из них:  

 учебных аудиторий (от 20 до 50 мест) – 41 (6 аудиторий в общежитии); 

 лекционных (100 -120 мест) – 7; 

 лекционных (200 мест) – 1. 

В учебном процессе используется 31 аудитория со стационарным компьютерным и/или 

мультимедийным оборудованием.  

Таблица 50 Аудитории, оборудованные стационарными компьютерами и/или аппаратурой 

Аудитории Тип* 
Кол-во 

мест 
Установленное оборудование 

111, 113, 305, Л 100 Проектор, экран, компьютер, аудиосистема 
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309, 505, 509 

315 Л 200 Проектор, экран, аудиосистема 

15 Л 50 Проектор, экран, аудиоконференц-система 

27 Л 120 Проектор, экран, аудиосистема 

48 Сп 32 Телевизор, компьютер 

121 Сп 28 Телевизор (зал судебных заседаний) 

230 См 30 Интерактивная доска, проектор, компьютер 

404 См 30 Проектор, экран 

406 См 30 
Проектор, экран, система для 

аудиовидеоконференцсвязи 

410 См 30 Проектор, экран 

422 См 30 Проектор, экран, компьютер 

423 См 30 Интерактивная доска, компьютер, проектор 

501, 601 См 45 Проектор, экран, компьютер 

521 См 30 Проектор, экран, компьютер 

21 Сп 30 Компьютер (кабинет криминалистики) 

301 К 16 Компьютеры 

302, 303, 304, 

316, 402 
К 

13, 13, 13, 

12, 13 
Компьютеры 

401 К 26 Компьютеры 

29 Ин   Проектор, компьютер  

33 Ин   Телевизор, компьютер 

30 Ин   Телевизор, компьютер 

*) Л-лекционная, Сп - специализированная, См - семинарская, К - компьютерный класс, Ин – 

иностранные языки. 

Кроме оборудования, установленного стационарно, используются переносные мультимедиа-

проекторы, ноутбуки, экраны, аудиокомплекс. Для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам используется три канала, их суммарная пропускная способность составляет 160 мбит/с. 

В учебных зданиях и общежитии работает беспроводная сеть с бесплатным доступом, с 

суммарной пропускной способностью 25 мбит/с. В целом работу корпоративной сети Института 

обеспечивают 23 интранет-сервера,  

Все учебные подразделения и учебный процесс Института полностью обеспечены 

компьютерным и периферийным оборудованием, программным обеспечением. Более половины 

всего компьютерного парка, и около трети принтеров установлены на кафедрах, в деканатах и 

классах. Количество персональных компьютеров в расчете на 1 студента приведенного 

контингента – 0,52 (0,61 – в прошлом году). 

 

Таблица 51 Наличие и использование компьютеров 

Количество Всего в том числе, используемых в учебных 

целях 

всего из них доступных для 

использования студентами в 

свободное от основных 

занятий время 

Персональных компьютеров 651 263 54 

из них: 

находящихся в составе 
537 263 54 
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локальных вычислительных 

сетей 

имеющих доступ к Интернету 537 263 54 

поступивших в отчетном году 7* 0 0 

 

Таблица 52 Приобретение компьютеров по годам 

 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

Приобретено 

компьютеров 
1 2 63 0 3 69 

Доля 

компьютеров не 

старше 5 лет 

45% 27% 22% 19% 

 

10% 10% 

 

Таблица 53 Общее количество используемых в Институте печатающих и копировальных 

устройств 

 Принтеров Сканеров 
Копировальных 

устройств 

Всего 203 35 24 

Приобретено в 

2016 году 
3 0 0 

 

Проживание иногородних студентов, нуждающихся в общежитии, организовано в общежитии 

площадью 12 065,0 кв.м, вместимостью 473 места, принадлежащего на праве оперативного 

управления, находящегося в федеральной собственности. 

Питание сотрудников и студентов Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

организовано структурным подразделением филиала - комбинатом питания на четырех 

площадках в учебных корпусах и общежитии. Общая площадь пунктов питания составляет 503,0 

кв.м, на 223 посадочных места.  

Спортивные занятия проводятся в двух тренажерных и спортивном зале общей площадью 

560,0 кв.м.  

Все офисные помещения, деканаты, кафедры, учебные аудитории оснащены собственной 

мебелью и инвентарем. Автопарк Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

составляет 4 автомобиля. 

Медицинское обслуживание преподавателей, сотрудников и студентов Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС осуществляется межвузовской поликлиникой при городской 

больнице № 6. Доврачебная помощь оказывается в здравпункте Института.  

 

Наличие инфраструктуры для реализации внеучебной работы  

 Актовый зал - 351,4 кв.м. 

 Зал для совещаний и проведения мероприятий (Б-10)- 51,4 кв.м. 

 Малая сцена театра – 51,6 кв.м.  

 Студия звукозаписи – 49,1 кв.м.  

 Выставочный зал «Беля галерея» - 62,1 кв.м. 

 Музей (2 этаж учебного корпуса) – 29,0 кв. м. (1 комната) 
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 Профсоюз студентов УИУ РАНХиГС (к. 409) (1 комната) - 29,4 кв. м.; 

 Студенческий клуб – 137,5 кв.м. (4 комнаты, 2 репетиционных класса и холл); 

 Хореографический класс (1 комната в общежитии) - 35,6 кв.м. 

 Репетиционный класс для вокалистов (1 комната в общежитии) – 36,1 кв.м 

 Помещение для Студии Моды «JustFashion» (1 комната) – 34,7 кв.м. 

 Студия студенческого телевидения (СТВ) – 66,8 кв.м. 

 Фотостудия - 66,8 кв.м. 

 Спортивный зал - 327,0 кв. м., 2 подсобных помещения 145,2 кв.м., 

 Спортивный зал для аэробики (2 этаж спортзала) – 58,8 кв.м. 

 Тренажерный зал (6 этаж общежития) – 174,8 кв.м. 

 Тренажерный зал (подвал) – 68,4 кв.м. 

 

Оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий: 

Актовый зал: 

 Осветительная аппаратура сцены и зала (требует обновления);  

 Звуковая аппаратура (требует обновления); 

 Мультимедийное оборудование (требует обновления); 

 Электрическое Фортепиано; 

 Станки для хора, декорации для театра 

 Сцена - 8м. на 6 м. 

 Подиум – 1,36 м. на 7,08 м. 

Зал для совещаний и проведения мероприятий (Б-10) 

 Музыкальный центр (1 шт.); 

 Круглый стол, стулья. 

Малая сцена театра 

 Музыкальный центр (1 шт.); 

 Столы, стулья; 

 Шкафы для декораций и реквизита. 

Профсоюз студентов УИУ РАНХиГС (к. 409) – 

 Компьютер- 2 шт., 

 Принтер – 1 шт. 

 Музыкальный центр – 1 шт. 

 Круглый стол, кресла, стулья, прочая офисная мебель. 

Студенческий клуб: 

 Компьютер- 3 шт., 

 Экран – 1 шт.,  

 Телевизор – 1шт., 

 Зеркала в репетиционном классе по хореографии,  

 Круглый стол, стулья, прочая офисная мебель, 

 Угловой диван. 

Хореографический класс  

 Зеркала в репетиционном классе по хореографии. 

Репетиционный класс для вокальных коллективов: 

 Фортепиано, 

 Столы, стулья. 
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Помещение для Студии Моды «JustFashion»: 

 Компьютер, принтер;  

 Музыкальный центр (1 шт.); 

 Столы для раскроя (1 шт.); 

 Столы для занятий (3 шт.); 

 Швейные электромашины (4 шт.), оверлок (2 шт.); 

 Манекены (3 шт.) 

 

Оборудование и инвентарь для спортивных мероприятий: 

Все залы (основной большой спортивный зал и основной малый спортивный зал) 

оборудованы спортинвентарем, зеркалами, в тренажерном зале функционируют 6 тренажеров, 5 

новых теннисных столов, штанги, гири, гантели, эспандеры, скакалки, обручи, степ-платформы, 

мячи и ракетки, лыжный инвентарь.  

Также в институте имеются два спортивных тренажерных зала: 

1. 1 зал (в подвале учебного корпуса) предназначен, в основном, для атлетической 

подготовки юношей, сотрудников и преподавателей. Оборудован: 6 тренажеров, 

гири, штанги и пр., а также душевые кабины, комната отдыха. 

2. 2 зал (на 6 этаже общежития) предназначен для оздоровления студентов, сотрудников 

и преподавателей института. Оборудован: тренажерами фирмы «Kettler», беговая 

дорожка - 2 шт., «Гребля» - 1 шт., комплексные тренажеры «Kettler» – 2 шт. и прочий 

спортивный инвентарь. 

Таким образом, в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС созданы все 

необходимые условия для осуществления учебной и воспитательной деятельности студентов. 

 7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за отчетный период 

разработано Положение об инклюзивном обучении, РПД по дисциплине «Физическая культура», 

Паспорта доступности учебных корпусов и общежития. При наличии письменного заявления от 

студента-инвалида разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

В Институте обучается 16 инвалидов, 10 из которых с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 1 с нарушениями зрения, 5 - с другими нозологиями. 

 

Таблица 54 Численность инвалидов, обучающихся в Институте 

 

Направление 

подготовки/нозология 

очная заочная всего 

зрение ОДА другие  ОДА другие  

бакалавриат 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

  2 2 3 1 8 

Менеджмент 1 1 1     3 

Юриспруденция     1     1 

специалитет, 

Экономическая 

безопасность 

  2       2 
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магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

  2       2 

Всего: 1 7 4 3 1 16 

 

С 27 февраля по 9 марта 2017 года 44 преподавателя и 31 сотрудник Института прошли 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное 

образование в образовательной организации высшего образования» в объеме 18 часов.  

Студенты-волонтеры осуществляют индивидуальное сопровождение обучающихся инвалидов 

по Институту (учебные аудитории, библиотека, компьютерные классы, конференц-залы). В 

планах внеучебно-воспитательной работы учтены вопросы социализации и интеграции 

инвалидов через многочисленные формы деятельности (студенческая наука, художественное 

творчество, общественная жизнь и так далее) с первого курса до окончания Института. 

Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за период с 2015 года 

по март 2017 года: 

1. обеспечен доступ в здание учебного корпуса с улицы и из общежития в учебный корпус 

(пандусы, поручни); 

2. лекционные аудитории (№№ 305, 509) и кабинеты для практических занятий (№№ 221, 225) 

по 1-2 места подготовлены для студентов-инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

3. переоборудованы санитарно-гигиенические комнаты для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата: жен. – 4 этаж учебного корпуса, муж. - 5 этаж; 

4. установлена кнопка вызова дежурного персонала в зданиях учебного корпуса и общежития; 

5. нанесена контрастная маркировка стеклянных дверей внутри здания и контрастная 

маркировка ступеней (на улице и внутри здания); 

6. закуплены специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: 

 клавиатура с большими цветными клавишами (для лиц с нарушенной моторикой рук или 

лиц с нарушениями зрения); 

 роллер – заменитель «мыши» (для лиц с нарушенной моторикой рук); 

 электронный ручной видеоувеличитель (для лиц с нарушениями зрения); 

 индукционная система (для слабослышащих); 

 компьютерный стол, регулируемый по высоте (для инвалидов-колясочников). 

В Плане мероприятий 2017 года: 

1. маркированная парковка (нанесение на асфальтовое покрытие разметки и установка 

дорожного знака) - с 15 апреля 2017 г.; 

2. работа по установке пандусов:  

- I этап: на 1 этаже учебного корпуса к ауд. 111-113; 

- II этап: на 1 этаже учебного корпуса к ауд. 114-120, кафе Лондиниум; 

- III этап: переход между учебными корпусами. 

3. изготовление складного, переносного пандуса для доступа к аудиториям, в здание старого 

учебного корпуса.  

 


